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СЕКЦИЯ: СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО 
 
УДК 633.11.«321» 
 

СЕЛЕКЦИЯ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В САРАТОВЕ 
 

Р.Г. Сайфуллин, К.Ф. Гурьянова, В.А. Данилова, С.Д. Давыдов, 
 Г.А.Бекетова, Л.Г. Ильина, Кузьменко А.И. 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
 

Селекционные достижения саратовских селекционеров широко 

известны в нашей стране и за ее пределами. Успехи достигнуты благодаря 

усилиям сплоченного коллектива специалистов и талантливых ученых, 

возглавлявших эти работы: докторов с.-х. наук А.П. Шехурдина (1911-

1951гг.), В.Н. Мамонтовой (1952-1971 гг.), Л.Г. Ильиной (1972-1986 гг.). 

Невозможно переоценить вклад в селекцию яровой мягкой пшеницы и 

первых директоров Саратовской с.-х. опытной станции (ныне НИИСХ Юго-

Востока) А.И. Стебута и академика Г.К. Мейстера.  

При выборе исходного материала для селекционного улучшения с 

самого начала работ А.И. Стебут главное внимание обратил на яровую 

пшеницу, как основную зерновую культуру Поволжья. Круг исходных 

сортов, который был подвергнут анализу, также очертил А.И. Стебут. 

Образцами служили наиболее распространенные стародавние местные сорта 

яровой мягкой пшеницы Полтавка и Русак, твердой пшеницы – Белотурка. 

А.И. Стебут указал и направления, по которым следует улучшать культуру 

яровой пшеницы: первое – повышение и стабилизация продуктивности за 

счет устойчивости к зною,  засухе, перестою и осыпанию зерна и т.п.; второе 

– повышение качества зерна и зерновой продукции.  

Методами селекции служили индивидуальные отборы и гибридизация. 

За 1911-1913 гг. на опытной станции было заложено свыше 11000 линий 

отобранных из местных сортов популяций. Методом аналитической селекции 

в последующие годы выведено 5 чистолинейных сортов яровой мягкой 
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пшеницы: Лютесценс 62, Альбидум 604, Альбидум 721, Лютесценс 3221 из 

Полтавки, а Эритроспермум 341 из Русака, кроме того, – 3 сорта твердой 

пшеницы – Гордеиформе 432. Гордеиформе 5695 и Гордеиформе 5866 из 

Белотурки. Сорт Лютесценс 62 получил очень широкое распространение. 

Возделывался от западных границ СССР до Сахалина в 65 областях, краях и  

республиках. Находился в производстве более 60 лет. Столь же широкое 

распространение характерно и для многих последующих сортов, например, 

таких как Альбидум 604, Эритроспермум 341, Саррубра, Лютесценс 758,  

Альбидум 43, Саратовская 29 и др. Последний в ряду названных сортов 

занимает особое место, как в истории лаборатории, института, так и в 

масштабах страны. Саратовская 29 является одним из шедевров саратовских 

селекционеров, который и поныне, уже более 50 лет, используется в 

производстве. По занимаемым площадям под одним сортом и длительности 

возделывания сорт не знает себе равных. Уникальная адаптивность 

Саратовской 29, безусловно, обусловлена оптимальным сочетанием 

генетических факторов, привнесенных в генотип этого сорта, от его 

родителей и прародителей (Полтавки, Русака и Белотурки), который удалось 

синтезировать А.П. Шехурдину его же собственным методом. Сорт является 

для многих научных учреждений хорошим исходным материалом для новых 

скрещиваний. По данным С.П. Мартынова Саратовская 29 имеется в 

генеалогии 155 (или 46 %) допущенных ныне к производству сортов в РФ 

(Каталог родословных сортов пшеницы). 

С начала 1912 г. параллельно с индивидуальными отборами из 

стародавних сортов была развернута гибридизация внутри- и межвидовая, а 

также межродовая. Плодотворными на станции (в плане создания сортов 

яровой пшеницы) оказались первые два метода, именно они привели к 

общепризнанным успехам. Сорта Саррубра и Сарроза – первые сорта яровой 

мягкой пшеницы, имевшие практическое значение, полученные от 

межвидового скрещивания. В 1935 г. Н.И. Вавилов писал, характеризуя 

Саррубру: «Этот гибрид ныне занимает сотни тысяч гектаров в культуре и 
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является наиболее крупным практическим достижением мировой 

межвидовой гибридизации». Сорта получены от простого скрещивания 

Белотурка (T. durum ботаническая разновидность Гордеиформе)/Полтавка (T. 

aestivum ботаническая разновидность Лютесценс). Далее в течение 15 лет 

после проведения скрещивания и до передачи в Госсортсеть этих сортов 

селекционеры провели 8 отборов по результатам полевых наблюдений, 

учетов и соответствующие размножения. На основе материала, 

произошедшего от скрещивания T. aestivum с T. durum впервые в нашей 

стране был создан целый ряд перспективных форм безостой твердой 

пшеницы – от Кандиканс 76/10 до Саратовской 34. Безостые формы, как и 

остистые, имели высоко стекловидное зерно, но отличались более высокой 

засухоустойчивостью, скороспелостью и урожайностью. Много лет спустя 

ученице А.П. Шехурдина – В.Н.Мамонтовой на основе этих форм удалось 

создать два сорта твердой пшеницы – Саратовскую 40 и Саратовскую 41. 

Они были районированы в середине 1970 гг. и использовались 

производством Саратовского и Самарского Заволжья.  

В 1913 г. А.П. Шехурдин впервые осуществляет скрещивание 

географически отдаленных форм яровых пшениц – среднеазиатской Хивинки 

с местным сортом Полтавкой. В последующем на основе материала этого 

скрещивания был создан широко распространенный сорт  Альбидум 43. В 

том же 1913 г. он делает первую попытку межродового скрещивания озимой 

пшеницы с озимой рожью. Полученные им гибридные зерна дали всходы, но 

растения не перезимовали. Опыт повторили в 1917 г., гибриды хорошо 

перезимовали и дали нормально развившиеся растения. В 1918 г. на полях 

опытной станции появилось много естественных ржано-пшеничных 

гибридов в посевах некоторых сортов озимых пшениц., что было принято за 

механическое засорение. Существовавшее в то время представление о 

пшенице как о строго самоопыляющемся растении не допускало мысли о 

возможности появления естественных и столь отдаленных гибридов. А.П. 

Шехурдин, опираясь на собственные экспериментальные данные, убедил 
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исследователей в том, что это не засорение, а результат гибридизации двух 

различных родов растений. Данный факт образования естественных 

гибридов пшеницы с рожью был установлен и доказан впервые в истории 

селекционной науки. С 1918 г. с приходом Г.К. Мейстера на Саратовскую 

областную СХОС в качестве заведующего селекционным отделом, а с 1919 г. 

он стал и директором, объем работ по отдаленным скрещиваниям из года в 

год стал резко возрастать. В период 1922-1932 гг. А.П. Шехурдиным 

получены отдаленные гибриды от скрещивания сортов яровой пшеницы 

Лютесценс 62 и Прелюд с житняком (A. cristatum). В 1926 г. был получен 

гибрид твердой пшеницы (T. durum) с яровой рожью (S. cereale), 1932 г. 

гибрид дикоккум (T. dicoccum) с яровой рожью. Межродовые скрещивания, 

проведенные А.П. Шехурдиным, не привели к созданию практически 

значимого сорта, но подобные скрещивания, как метод селекции, позже 

удачно использовали академики Георгий Карлович Мейстер и Николай 

Васильевич Цицин.  Под руководством Г.К. Мейстера на основе ржано-

пшеничных гибридов был выведен сорт озимой мягкой пшеницы Лютесценс 

230, а Н.В. Цицин получил ряд пшенично-пырейных гибридов-сортов яровой 

и озимой пшеницы – ППГ 186, ППГ 599, Флора 5, Флора 7, Грекум 114 и др.  

Межвидовые скрещивания позволили разрешить многие проблемы 

селекции: от твердой пшеницы в мягкую привнесли засухоустойчивость, 

неосыпаемость, высокое качество зерна и зерновой продукции, а от мягкой к 

твердой – высокую продуктивность, и снизили ее чрезвычайную 

требовательность к почвенным и климатическим условиям. Местные сорта, и 

в том числе, Белотурка хорошо удавалась только по нови, а новые 

селекционные сорта твердой пшеницы можно было использовать и в 

обычных севооборотах, как обыкновенную с.-х. культуру. Саратовские сорта 

мягкой пшеницы многие годы служили эталоном адаптивности и высокого 

качества зерна. Широкое внедрение этих сортов было одним из факторов 

позволивших стране постепенно повысить сборы высококачественного зерна 

пшеницы. Английская лаборатория Кент-Джонса дала следующую оценку 
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образцу зерна сорта Саратовская 29: "Эта краснозерная яровая пшеница 

заметно сильнее, чем большинство лучших пшениц Манитобы. Она может 

улучшать большое количество мягкой слабой пшеницы" и далее в резюме 

добавлено: "Превосходный, сильный образец, совершенно выдающийся". С 

распространением Саратовской 29 по селекционным программам различных 

учреждений в определенной мере облегчилась и разрешилась проблема 

недостатка генетических источников высокого качества зерна. Этот сорт 

привлекает внимание селекционеров гармоничным сочетанием комплекса 

признаков качества зерна. Успешной селекции саратовских сильных сортов 

пшеницы, безусловно, способствовало то, что Г.К. Мейстер еще в 1929 г. 

создал на станции специально оснащенную лабораторию для всесторонней 

оценки качества зерна селекционных форм. И по настоящее время данная 

лаборатория оказывает существенную помощь селекционным лабораториям, 

осуществляя оценку современного селекционного материала и проводя 

собственные научные разработки важнейших вопросов качества. 

Ныне многие селекционеры используют метод сложно-ступенчатой 

гибридизации, как эффективный способ создания новых сортов. Данный 

метод впервые начал создавать А.И. Стебут, вначале как повторные 

скрещивания для сохранения адаптивности у селекционного материала, а 

позже как метод ступенчатой гибридизации, рассчитанный на получение 

результатов постепенно – ступенька за ступенькой. Впоследствии А.П. 

Шехурдин развил и создал уже свой оригинальный метод работы, названный 

им методом сложной ступенчатой гибридизации. Сущность этого метода 

заключается в искусственном совершенствовании культуры при помощи 

сложного комплекса селекционно-генетических манипуляций в целом 

отдаленно напоминающих естественную эволюцию вида.  

Если А.И. Стебут был основоположником саратовской селекции, то 

Г.К. Мейстера по праву можно считать создателем крупного селекционного, 

семеноводческого и научного учреждения. Налицо пример преемственности 
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в работе, развитие идей своего предшественника и большая 

результативность. 

За годы работы на станции Г.К. Мейстеру удалось развить 

лабораторию селекции и семеноводства в полнокровное научное 

подразделение Института. Одних работников в ней было до 50 человек. В 

лаборатории велись разнообразные исследования. Научные сотрудники, 

после окончания аспирантуры у Г.К. Мейстера, Я.А. Шнайдерман с 1932 г. и 

Н.Н. Куликов с 1935 г. занимались изучением стадийного развития 

огромного количества, до 5536, образцов мировой коллекции пшениц из 

разных стран. В 1936 г. в лабораторию была принята в качестве 

фитопатолога научный сотрудник А.М. Яркина, в задачу которой входило 

совместное с селекционерами проведение исследовательской работы по 

устойчивости материала к ржавчиновым и головневым грибам. Более 

углубленные изыскания по невосприимчивости к твердой и пыльной головне 

проводили аспиранты Л.Н. Филимонова и Н.М. Баженова. Большую работу 

по изучению динамики налива зерна и развития корневой системы сортов вел 

научный сотрудник П.Н. Богданов. 

Методические разработки проводили в последующем и его преемницы 

- В.Н. Мамонтова и Л.Г. Ильина. В.Н. Мамонтова в лаборатории работала с 

1919 г. Возглавляла работы по селекции после А.П. Шехурдина до 1973 г. 

Она автор 20 сортов в т. ч. упомянутого Саратовская 29, а также, совместно с 

Л.Г. Ильиной (следующей преемницей селекционных работ), – сортов 

Саратовская 42 и Саратовская 46. Так, при создании методом двойного 

скрещивания двух последних упомянутых сортов они воспользовались 

результатами своего нового приема: при последних сортообразующих 

скрещиваниях для придания определенной направленности в формировании 

признаков у селекционного материала стали создавать «ядро» – основу 

наследственности за счет преобладания избранных компонентов 

скрещивания. Для формирования основы наследственности выбирались 

лучшие сорта местной селекции. Обращали внимание и на свойства 
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прародителей с тем, чтобы предоставить возможность к оживлению 

«спящих», но выгодных в данной местности признаков у гибридов (Ильина, 

1996). 

Саратовскими селекционерами в творческом содружестве с 

биотехнологами Тучиным С.В., Дьячук Т.И. и др. впервые в стране был 

создан сорт яровой мягкой пшеницы Саратовская 64 при помощи сочетания 

методов сложно-ступенчатой гибридизации и культуры пыльников (один из 

методов биотехнологии). Зерно данного сорта для потребителя столь же 

безопасно, как и других сортов, т.к. не является результатом генной 

инженерии. Сорт допущен к производству с 2000 г. по нижневолжскому 

региону. Авторы: Л.Г. Ильина, А.И. Кузьменко, А.Н. Галкин и др.  

С методической точки зрения интересен опыт создания теми же 

селекционерами и сорта Саратовская 68. При создании данного сорта, в 

качестве одного из компонентов при гибридизации, был использован сорт 

Целинная 20, созданный в РГП НПЦЗХ им. А.И. Бараева (РК), а другого – 

Саратовская 60. Данное скрещивание следует отнести  к географическим, но 

в тоже время и родственным, поскольку шортандинский сорт создан от 

скрещивания Ласточка/Саратовская 29. При выведении нового сорта для 

придания генетического разнообразия и трансгрессии по основным 

селекционным признакам А.И. Кузьменко воспользовался результатами 

трудов казахских селекционеров. В данной работе с генотипом сорта 

Целинная 20 в генофонд саратовских пшениц со временем вернулся местный, 

адаптивный, но обогащенный генетический комплекс. Опыт создания 

Саратовкой 68 несколько напоминает путь создания Саратовской 46, где был 

использован канадский сорт Селкирк в родословной, которого присутствует 

ярославский эммер. 

Подход А.И. Кузьменко отличается и тем, что при подборе пар для 

скрещиваний большое значение придается степени развития растений 

данного образца на момент гибридизации. Он же обратил внимание на роль 

разновидности грекум в современном селекционном материале и сортименте 
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пшениц в Поволжье. До настоящего времени образцы разновидности грекум 

долго оставались недооцененными. В то время как вновь созданные формы 

грекум, в том числе и новый сорт Саратовская 73, выделяются  повышенной 

кустистостью и плотным стеблестоем, высокоозерненным колосом и 

крупным зерном в сочетании с хорошими хлебопекарными качествами. 

Таким образом, лаборатория постоянно ведет поиск новых подходов, 

материала для селекционного улучшения культуры яровой мягкой пшеницы. 

За всю историю работы лаборатории коллективом создано  и передано 

в систему Госсортсети 52 сорта яровой мягкой пшеницы, из них в разные 

годы было районировано 32 сорта. До 1984 года, до выделения в 

самостоятельную структурную единицу лаборатории яровой твердой 

пшеницы, общим коллективом было создано 20 сортов твердой пшеницы, из 

них районировано – 9. 

Рассмотрим некоторые итоги работы саратовских селекционеров по 

улучшению яровой мягкой пшеницы. В условиях сухих лет новый сорт 

Саратовская 73 имеют более высокое преимущество над Лютесценс 62 и 

другими сортами, чем в благоприятные годы (табл. 1). За годы работы, от 

первого селекционного сорта к последнему, урожайность в засушливые годы 

в среднем более чем удвоена. В ХХ1 веке, поставленная перед 

селекционерами задача на повышение засухоустойчивости у пшеницы, 

продолжает выполняться. Темп повышения урожайности у яровой мягкой 

пшеницы методами селекции составляет в среднем 0,1 ц/га за 1 год. 

Специальные расчеты показали, что в повышении урожайности 

пшеницы роль селекции составляет 80%, а остальные факторы, такие как 

технология возделывания, климатические условия и другие соответственно- 

20%  (табл. 2). Таким образом, в Поволжье для решения задачи повышения 

продуктивности яровой мягкой пшеницы селекция остается по-прежнему 

одним из эффективных подходов. 
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Таблица 1 

Урожайность сортов яровой мягкой пшеницы, ц/га 

Сорт 

Предшественник – озимая пшеница 

 2007, 2009 гг.  

(сухие) 

 2005, 2006 гг.  

(средние) 

2003, 2004, 2008 гг. 

(влажные)  

среднее % среднее % среднее % 

Лют. 62,   1924 4,2 100 14,7 100 17,8 100 

Сар.  42,   1973 4,4 105 14,6 99 18,1 102 

Сар.  55,   1986 5,9 140 13,6 93 20,4 115 

Сар.  73,   2008 8,0 190 20,1 137 22,8 128 

 

Сорт 

Предшественник – пар 

 2007, 2009 гг.  

(сухие) 

 2005, 2006 гг.  

(средние) 

2003, 2004, 2008 гг. 

(влажные)  

среднее % среднее % среднее % 

Лют. 62,   1924 6,8 100 14,1 100 22,9 100 

Сар.  42,   1973 10,8 159 16,2 115 26,2 114 

Сар.  55,   1986 11,2 165 18,4 130 28,6 125 

Сар.  73,   2008 17,5 257 22,9 162 35,6 155 

 

Таблица 2 

Роль селекции и иных факторов в повышении урожайности 

яровой мягкой пшеницы (предшественник - озимая пшеница)  
Годы  

изучения 

Сорт Урожайность, 

ц/га 

Прибавка 

 ц/га % 

1923-1929 (7 лет) Лютесценс 62 12,9 - - 

2003-2009 (7 лет) Лютесценс 62 14,6 1,7 20     (среда) 

2003-2009 (7 лет) Саратовская 73 21,3 6,7 80  (генотип) 

Литература 
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В настоящее время твѐрдая пшеница (Triticum durum Desf.) 

распространена главным образом в регионах, прилегающих к Средиземному 

морю – Испания, Италия, Франция, странах Ближнего и Среднего Востока, 

Северной Африки, а также в центральной части Индии, Австралии, Канаде, 

США, в Южной Америке – Аргентина и Мексика. В России – главным 

образом в Оренбургской и Саратовской областях, в Западной Сибири и 

Алтайском крае.  

В 2008 году мировое производство зерна твѐрдой пшеницы составило 

38,5 млн. тонн, в т.ч. в Евросоюзе – 10 млн. тонн, из них в Италии – 5,2 млн. 

тонн. По октябрьским прогнозам в 2009 году мировое производство 

пшеницы дурум должно составить 38,8 млн. тонн, которое по уровню будет 

вторым после рекордного урожая зерна в 2004 году. Рекордный урожай 

твѐрдой пшеницы в 2009 году был получен в США (табл. 1).  

Основными странами-экспортѐрами твѐрдой пшеницы по-прежнему 

остаются Канада, США, Аргентина и страны Евросоюза. По экспорту этой 

пшеницы Канада занимает лидирующее положение.  

Важнейшим фактором, влияющим на уровень мировой торговли и 

конъюнктуру на рынке твѐрдой пшеницы, является увеличение объѐма 

мирового производства и предложения этой культуры. К сожалению, после 

известного скачка цен на пшеницу дурум когда в период с 4 ноября 2007 года 

и до 8 сентября 2008 года они резко поднялись и колебались в пределах 

440…840 долларов США за 1 тонну, в конце 2009 года они резко опустились 
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Таблица 1. 

Мировое производство пшеницы дурум (J. Peterson, 2009), млн./т 
Страны 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ЕС 11,4 8,4 9,1 8,4 10,0 8,1 

Канада 5,0 5,9 3,3 3,7 5,5 5,0 

США 2,5 2,8 1,4 2,0 2,3 3,0 

Турция 3,2 3,2 3,0 2,7 3,0 3,1 

Алжир 2,0 1,6 2,2 2,5 0,9 2,4 

Марокко 2,0 0,9 2,1 0,5 1,0 1,9 

Тунис 1,4 1,3 1,1 1,4 1,4 1,4 

Другие 13,0 13,4 13,6 13,8 14,4 13,9 

Всего в мире 40,5 37,5 35,8 35,0 38,5 38,8 

 

до 112 долларов за 1 тону, т.е. упали до уровня июня 2005 года. Это, в свою 

очередь, привело к снижению доли еѐ экспорта. Этот факт, вероятно, может 

повлиять на значительное сокращение площадей, занятых этой ценной 

культурой в США и Канаде. 

Правда, по мнению J. Peterson (2009), ослабевший американский 

доллар может способствовать более конкурентоспособному американскому 

экспорту. При этом экспорт пшеницы дурум всѐ же имел преимущества 

перед твердозѐрной краснозѐрной мягкой пшеницей (HRS). Существуют 

прогнозы, что в 2010 годы цены на твѐрдую пшеницу должны заметно 

подняться. 

В засушливой зоне Юго-Востока России твѐрдая пшеница всегда была 

важной продовольственной, экономически ценной культурой, которая 

служила незаменимым сырьѐм для производства высококачественных 

макаронных изделий, крупы и продуктов детского питания. К сожалению, за 

последние 50 лет еѐ посевы в России, в отличие от мировых тенденций, уже 

давно очень резко сократились и в последние годы не превышают 700…800 

тыс. га. Следует отметить, что в 1960 году только в Саратовской области 

площадь под твѐрдой пшеницей достигала 848 тыс. га, что составляло около 
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40% общей площади посевов этой культуры в б. СССР (И.В. Гущин, А.С. 

Инякина, 1963). В 2009 году она составила всего лишь 48 тыс. га, т.е. за 50 

лет площадь под твѐрдой пшеницей в Саратовской области сократилась в 18 

раз! Такая же ситуация и в других субъектах Российской Федерации. 

Одна из главных причин сокращения посевов твѐрдой пшеницы в 

Поволжье – более высокая требовательность этой культуры к условиям 

выращивания, особенно к уровню влагообеспеченности, в связи с тем, что 

она обладает меньшей устойчивостью к жаре и засухе. Вторая, не менее 

важная, – экономическая. В связи с низким спросом на внутреннем рынке 

формируются невысокие цены на зерно пшеницы дурум, часто на уровне 

мягкой, что делает эту культуру пока неконкурентоспособной особенно в 

засушливых районах Российской Федерации. 

В системе адаптивного растениеводства, ориентированной на 

устойчивый рост урожайности, ресурсоэнергоэкономичности и 

природоохранности, особенно в жѐстких засушливых условиях Юго-Востока 

европейской части России, ведущая роль принадлежит селекции (А.А. 

Жученко, 2008). П.Н. Константинов (1923) отмечал, что среди мер борьбы с 

засухами, наряду с организацией севооборотов и общим подъѐмом техники 

земледелия, селекция растений должна занимать одно из видных мест. По 

оценкам разных исследователей вклад селекции в рост урожайности 

составляет от 30 до 70% (Н.С. Васильчук, 2001; Н.С. Васильчук, Л.Г. Ильина, 

1979; А.А. Жученко, 1990; 2000). 

Благодаря тому, что в основном конкурсном испытании на одних и тех 

же полях селекционного севооборота ГНУ НИИСХ Юго-Востока до сих пор 

изучается первый сорт яровой твѐрдой пшеницы Гордеиформе 432, 

созданный А.П. Шехурдиным и районированным в 1929 году, нам удалось 

оценить вклад селекции в общий рост урожайности этой культуры в 

условиях Саратова за период с 1920 по 2009 год (табл. 2).  

С 1920 по 2009 год общая прибавка в урожайности в процессе 

улучшения твѐрдой пшеницы, как видно из таблицы 1, составила 1,41 т/га, из 
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которой 0,67 т/га, или 47% была достигнута за счѐт улучшения общей 

культуры земледелия и 0,74 т/га, или 53% – за счѐт селекции. Ежегодный 

прирост урожайности этой культуры за счѐт вклада только селекции составил 

около 0,66%. 

Таблица 2 

Вклад селекции в рост урожайности яровой твѐрдой за период с 1920 по 

2009 год, конкурсное испытание, Саратов 

Годы  

 
Сорт 

Средняя 

урожайность 

зерна, т/га 

Прибавка 

т/га 
за счѐт, %: 

агротехники селекции 

1920…1929 Гордеиформе 432 0,87 0  0 0 

2000…2009 Гордеиформе 432 1,54 0,67 47 0 

2000…2009 Новые сорта 2,28 1,41 47 53 

 

Не исключено, что при сохранении тенденции изменения климата в 

сторону ещѐ большей его засушливости вклад селекции в рост урожайности, 

несмотря на сильные колебания еѐ уровня по годам, постепенно может ещѐ 

больше увеличиться. Как видно из таблицы 3, что, несмотря на относительно 

низкую абсолютную урожайность, роль нового сорта в засушливые годы 

становится особенно важной. Цена каждого центнера прибавки в урожае 

зерна в такие годы становится чрезвычайно весомой. Прибавка урожайности 

у этих сортов по сравнению со стандартом Гордеиформе 432 достигает 

50…80%.  

Перед селекционером постоянно стоит задача сочетать трудно 

сочетаемые признаки – устойчивость и продуктивность, с одной стороны, 

продуктивность и качество зерна – с другой. 

Мы также понимаем, что практически невозможно создать идеальный сорт, 

поскольку каждое селекционное достижение – есть временное достижение не 

только компромисса между продуктивностью и устойчивостью, но и между 

требованиями к сорту постоянно меняющихся природных условий и 
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человека, которые чаще всего на конкретном историческом этапе не 

совпадают. Поэтому и задачу эту мы обычно решаем поэтапно.  

Таблица 3. 

Роль новых сортов в засушливые и благоприятные годы, 

конкурсное испытание, Саратов 

Сорт 
Год  

допуска 

Урожайность зерна в годы: 

засушливые* благоприятные** 

т/га % т/га % 

Гордеиформе 432 1929 0,71 100 2,00 100 

Саратовская 57 1989 0,89 125 2,15 108 

Саратовская 59 1992 0,91 128 2,68 134 

Саратовская золотистая 1993 0,97 137 2,36 118 

Валентина 1998 0,97 137 2,64 132 

Ник 2000 1,13 159 2,73 137 

Елизаветинская 2002 1,08 152 2,56 128 

Аннушка 2007 1,29 182 2,79 140 

НСР 0,95  0,26  0,36  

* Засушливые годы: 1995, 1998, 1999, 2007, 2009 

** Благоприятные годы: 1993, 1997, 2000, 2003, 2008 

 

Например, в 70-х – начале 80-тых годов прошлого столетия в Поволжье 

остро стояла проблема производства и заготовок классной твѐрдой пшеницы. 

Это было связано с тем, что основные площади в то время занимал сорт 

Харьковская 46, который отличался высокой пластичностью, но, к 

сожалению, не обладал способностью стабильно по годам формировать 

высокое качество клейковины. С момента организации самостоятельной 

лаборатории в 1984 году мы поставили задачу создавать только такие сорта, 

которые обладали бы способностью стабильно обеспечивать высокое 

качество клейковины в широком диапазоне условий выращивания пшеницы 

дурум. 
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Разумеется, мы отдавали себе отчѐт, что очень трудно сразу создать 

сорт, сочетающий отличное качество зерна с высокой продуктивностью в 

резко меняющихся условиях зоны Юго-Востока. На первом этапе нашей 

работы в 1989 году нами был создан и внесѐн в государственный реестр сорт 

Саратовская 57, полученный от скрещивания ‗Леукурум 1699/Харьковская 

51‘. По качеству клейковины и устойчивости к пыльной головне он 

значительно превосходил Харьковскую 46, но по урожайности остался на 

уровне Харьковской 46.  

Затем, в связи с бурным развитием орошения в Саратовской области, 

нами был предложен новый засухоустойчивый сорт Саратовская 59, 

выведенный от скрещивания ‗World Seeds MP-13 (США)/Мелянопус 1700‘. 

По качеству клейковины он был на уровне Саратовской 57, но значительно 

превосходил еѐ и Харьковскую 46 по устойчивости к полеганию и 

потенциалу продуктивности. Он, так же как и Харьковская 46, поражался 

пыльной головней.  

Далее, с целью повышения конкурентоспособности, нами был создан и 

предложен производству сорт Саратовская золотистая, полученный от 

скрещивания ‗Леукурум 1838/Леукурум 1830‘. Он сочетал такие важные 

признаки как продуктивность, высокое качество клейковины и высокое 

содержание каротиноидных пигментов в зерне. Но устойчивость к полеганию 

и пыльной головне у Саратовской золотистой осталась на уровне 

Харьковской 46.  

На следующем этапе, предложив сорт Людмила, полученный от 

скрещивания ‗Леукурум 1803/Д-2629 (Шортанды, Каахстан)‘, мы решили 

проблему сочетания крупности зерна с натурой. Но, к сожалению, 

содержание каротиноидных пигментов в зерне, показатель индекса желтизны 

крупки и готовых макаронных изделий хотя и остался на уровне Харьковской 

46, но всѐ же был ниже, чем Саратовской золотистой.  

У сорта Валентина, выведенной от скрещивания ‗Саратовская 

59/Леукурум 1877//Леукурум 1973/Саратовская золотистая‘, нам удалось ещѐ 
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больше увеличить массу 1000 зѐрен, сохранив высокий показатель натуры, 

но содержание каротиноидов в зерне было всѐ-таки ниже, чем у Саратовской 

золотистой.  

Сорт Ник, полученный от скрещивания ‗Саратовская 

золотистая/Гордеиформе 46 (Барнаул)‘, обладал устойчивостью к пыльной 

головне, крупным зерном, отличным качеством клейковины и высоким 

содержанием жѐлтых пигментов в зерне и семолине, но, к сожалению, 

характеризовался пониженной натурой зерна. 

Елизаветинская, выведенная от скрещивания ‗Саратовская 

золотистая/Светлана (Воронеж)‘, наряду с устойчивостью к пыльной 

головне, отличалась крупным зерном, высоким содержанием каротиноидов в 

зерне, отличным качеством клейковины, но у этого сорта обнаружилась 

склонность к полеганию, восприимчивость к грибным болезням, 

вызывающим потемнение зерна и «чѐрный зародыш». На содержание 

«чѐрного зародыша» мукомолы несколько лет назад ввели ограничение. 

Наличие в партии поражѐнного «чѐрным зародышем» зерна не должно 

превышать 8%.  

Сорт Золотая волна, полученный от скрещивания ‗Саратовская 

золотистая/Гордеиформе 46 (Барнаул)‘, также как и Елизаветинская, 

отличался устойчивостью к полеганию, крупным колосом и зерном, высоким 

качеством клейковины.  Но он характеризуется пониженной массой 1000 

зѐрен. 

Новый сорт Аннушка, полученный от скрещивания ‗Саратовская 

53/Medora (Канада)//Д-1995/3/Леукурум 5594 (Воронеж)‘, довольно устойчив 

к гельминтоспориозу, вызывающим появление «чѐрного зародыша», но 

содержит меньше каротиноидов в зерне, чем известный сорт Саратовская 

золотистая. 

Из приведенных в таблице 4 основных параметров качества зерна 

свидетельствует, что все новые сорта отличаются высоким качеством белка. 

Показатель, характеризующий качество белка (прочность клейковины),  SDS-
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седиментация у новых сортов в среднем за 2005…2009 годы была в пределах 

от 46 мл у Саратовской золотистой до 59 мл у Аннушки. У стандартных 

сортов Краснокутка 10 и Безенчукская 182 он составил 31 и 33 мл, 

соответственно. В соответствии с современными требованиями мирового 

рынка он должен быть не менее 40 мл. 

Таблица 4 

Качество зерна новых сортов яровой твѐрдой пшеницы 

в среднем за 2005…2009 гг., конкурсное испытание, Саратов 

Сорта 
Натура, 

г/л 

Масса 

1000  

зѐрен, г 

Белок, 

 % 

Клейкови

на,  

% 

SDS-

седимент

ация, мл 

Каротино

иды, 

мл/кг 

Гордеиформе 432 773 39,0 15,7 30,5 44 4,2 

Краснокутка 10 796 43,8 14,6 27,3 31 3,9 

Безенчукская 182 789 42,2 14,4 28,1 33 4,4 

Саратовская  

золотистая 
774 42,6 15,5 28,8 46 7,3 

Валентина 780 44,3 14,5 27,4 57 5,6 

Ник 737 42,1 14,6 25,3 53 6,5 

Елизаветинская 759 42,5 15,5 29,5 54 6,9 

Золотая волна 785 38,5 15,2 29,6 49 4,3 

Аннушка 761 42,6 14,8 30,0 59 5,5 

Луч 25 781 44,6 14,2 28,1 58 4,9 

НСР 0,95 9 1,8 0,6 1,7 6 0,3 

 

Такие новые сорта как Саратовская золотистая, Елизаветинская, Ник, 

Валентина и Аннушка отличаются очень высоким содержанием 

каротиноидных пигментов в зерне, что обеспечивает конечной продукции 

изумительный товарный вид и высокую питательную ценность. Саратовская 

золотистая служит замечательным донором при создании новых сортов с 

высоким содержанием жѐлтых пигментов в зерне и конечной продукции.  

Елизаветинская, Ник и Валентина созданы с еѐ участием. 
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Таким образом, благодаря методу сложной ступенчатой гибридизации 

мы можем постепенно решать, постоянно возникающие проблемы, 

связанные со стабильным производством качественного зерна твѐрдой 

пшеницы. Но селекционеры должны быть реалистами и всегда помнить, что 

сорт не может быть идеальным, так как практически невозможно сочетать 

все ценные признаки в одном генотипе, и что при улучшении одних 

признаков, мы неизбежно ухудшаем или, в лучшем случае, сохраняем на 

уровне предыдущих сортов другие. Но при этом важно не допустить их 

ухудшение до такой степени, чтобы они могли стать лимитирующими 

признаками как с точки зрения адаптивности сорта к местным условиям, так 

и с точки зрения требований человека, как сельхозтоваропроизводителя, так 

и потребителя, к новому сорту на конкретном историческом этапе.  

Тем не менее, несмотря на глобальное потепление климата, 

вызывающее его изменение в сторону ещѐ большей засушливости, 

саратовским селекционерам удалось создать уникальные сорта, способные 

даже в условиях жестоких засух давать постепенно всѐ более и более 

высокую урожайность по отношению к первому сорту Гордеиформе 432 в 

сочетании с отличными технологическими свойствами зерна. 

Это могло быть достигнуто двумя основными путями: созданием 

скороспелых сортов, способных «уходить» от характерных здесь весенне-

летних засух, и выведением толерантных сортов, способных за счѐт своих 

морфофизиологических особенностей выдерживать воздействие внешних 

факторов, вызывающих стресс у растений.  

Однако, как показывает опыт, селекция на эти признаки имеет свои 

ограничения и сопряжена с большими трудностями. Во-первых, твѐрдая 

пшеница и как более древний вид, по сравнению с мягкой, и как одна из 

древнейших сельскохозяйственных культур очень трудно поддаѐтся 

селекционному улучшению; во-вторых, практически невозможно создать 

универсальный по засухоустойчивости сорт пшеницы для всех зон; в-

третьих, как отмечает Л.Г. Ильина (1970), такие признаки как 
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ультраскороспелость и гипертрофированные свойства ксероморфизма, 

обеспечивающие высокую засухоустойчивость и играющие важную роль у 

неодомашненных растений, неизбежно снижают продуктивность сорта 

пшеницы. 

При отборе на засухоустойчивость в полевых условиях очень важно 

знать особенности роста и развития растений твѐрдой пшеницы, помогающие 

растению не просто выжить в условиях засухи, но и дать хороший урожай 

полноценного зерна (табл. 3). Зная эти особенности, мы уже в фазу молочно-

восковой спелости в поле визуально проводим оценку делянок по шкале 1…5 

и отбор ценных генотипов по общему развитию растений. Это особенно 

важно проводить на ранних этапах селекции ― в гибридных популяциях 

разных поколений и питомниках первого и второго года, выращиваемых без 

повторений. 

Особое внимание следует обращать на уровень депрессии ростовых 

функций растений под влиянием стресса. При этом важно отметить, что в 

засушливые годы высота растений хотя и сокращается резко у всех сортов, 

но благодаря повышенной адаптивности у новых сортов она снизилась всѐ 

же меньше по отношению к стандарту Гордеиформе 432. Данные визуальной 

оценки состояния растений тесно коррелируют с данными по урожайности, 

особенно в сухие годы: 1995 ― r = 0,61**, 1996 ― r = 0,50**, 1997 ― r = 

0,55**, 1998 ― r = 0,75**.  

Более детальный анализ урожайности твѐрдой пшеницы методом В.А. 

Ильина (1975) показывает, что еѐ увеличение в процессе селекции у новых 

сортов по сравнению с Гордеиформе 432 шло как за счѐт увеличения массы 

1000 зѐрен, так и за счѐт озернѐнности единицы площади посева. 

Однако в каждый конкретный год общая прибавка в урожае зерна у 

разных сортов складывалась по-разному. Во влажном 1993 году она у всех 

сортов, кроме Саратовской золотистой, была как за счѐт массы 1000 зѐрен, 

так и за счѐт озернѐнности единицы площади посева, а у Саратовской 

золотистой – исключительно за счѐт массы 1000 зѐрен. Во влажном 1994 году 
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– у всех сортов за счѐт озернѐнности, и только у Саратовской 59 – за счѐт 

массы 1000 зѐрен. В сухом 1995 году – у всех сортов исключительно за счѐт 

озернѐнности, а у Валентины – только за счѐт массы 1000 зѐрен. В среднем 

по погодным условиям 1996 г. – у всех сортов исключительно за счѐт массы 

1000 зерен, а Валентины и Ник – как за счѐт массы 1000 зѐрен, так и за счѐт 

озернѐнности. В очень благоприятном 1997 году прибавка в урожае зерна по 

отношению к Гордеиформе 432 у всех сортов была исключительно за счѐт 

массы 1000 зѐрен, даже в ущерб озернѐнности. В очень засушливом в течение 

всего периода вегетации пшеницы 1998 году – у всех сортов она была за счѐт 

озернѐнности единицы площади посева, а у Саратовской 59, Саратовской 

золотистой и Валентины – как за счѐт озернѐнности, так и массы 1000 зѐрен. 

Повышенная озернѐнность единицы площади посева во всех случаях 

обеспечивалась главным образом не за счѐт повышенной озернѐнности 

колоса, а за счѐт лучшей кустистости и выживаемости растений к моменту 

уборки. 

В процессе селекции твѐрдой пшеницы в Саратове хотя и несколько 

увеличилась продуктивность колоса, но это произошло в основном за счѐт 

укрупнения зерна. Повышенное число колосков характерно для сортов 

Саратовская 57, Ник и Людмила, но у них снижена озернѐнность колосков.  

Следует также отметить, что у всех сортов, за исключением 

Саратовской 57, достоверно уменьшилась плотность колоса – с 24,3 колосков 

на 10 см длины колосового стержня у Гордеиформе 432 до 22,9  у 

Саратовской 59, 22,4 – у Людмилы, 22,2 – у Ник, 21,7 – у Валентины и 20,7 

колоска – у Саратовской золотистой. 

Поскольку засуха очень часто резко «урезает» вегетационный период, 

уравнивая все сорта по этому признаку, скороспелость сорта мы обычно 

оцениваем по продолжительности периода посев-колошение или всходы-

колошение. У всех новых сортов яровой твѐрдой пшеницы саратовской 

селекции на 2...4 суток сократился период всходы-колошение по сравнению 

со старым сортом Гордеиформе 432. Отбору скороспелых генотипов, по 
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нашему мнению, способствовала частая повторяемость нарастающих 

весенне-летних засух.  

Таким образом, анализируя результаты селекции на широкую 

адаптивность, мы приходим к выводу, что в засушливых условиях 

положительных результатов в этом направлении трудно достичь путѐм 

кардинального изменения габитуса растений, особенно у сортов твѐрдой 

пшеницы. Наиболее перспективным, на наш взгляд, является создание 

сортов, способных к концу вегетации сохранить большее число 

продуктивных побегов на единице площади посева или за счѐт лучшей 

выживаемости растений и, или за счѐт синхронного развития и лучшей 

сохранности появившихся первых боковых побегов. По крайней мере, у 

сорта Харьковская 46 мы часто наблюдаем явление, когда выживает и даѐт 

продуктивный колос даже побег, появившийся из узла колеоптильного листа. 

Здесь уместно отметить, что в благоприятных условиях сорта твѐрдой 

пшеницы обладают чрезвычайно высокой способностью к кущению и 

формируют такое же число узловых корней, как и сорта яровой мягкой 

пшеницы. Для более полной реализации этих возможностей у твѐрдой 

пшеницы необходима и разработка более совершенных технологий 

выращивания этой уникальной культуры. 

Неслучайно, анализ родословных показывает, что при создании почти 

всех новых сортов, созданных в Институте, как и во всѐм мире, где успешно 

ведѐтся селекция этой культуры, в промежуточных циклах скрещиваний 

участвовали географически отдалѐнные формы. В свою очередь, в 

родословной этих форм участвовали линии, созданные от межвидовых 

скрещиваний с участием форм Triticum  dicoccum, обладающих очень 

высокой способностью к кущению. Кстати сказать, в создании устойчивых к 

стеблевой ржавчине североамериканских сортов твѐрдой пшеницы также 

принимали участие линии, созданные с участием T. dicoccum. Правда, эти 

сорта, особенно созданные до 1979 году, не отличались высоким качеством 

клейковины (Н.С. Васильчук, 2001). В настоящее время широко и успешно 
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используются гены устойчивости к болезням и вредителям, 

транслоцированные от ржи, пырея, ячменя и других видов злаков. 
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ГНУ Краснокутская селекционно-опытная станция 

 
 

Краснокутская селекционно-опытная станция – одно из учреждений 

страны, где впервые в России на научной основе стали вести селекционную 

работу с яровой пшеницей. Вполне вероятно, что своим рождением станция 

обязана культуре твердая пшеница, прославившей Россию на мировом 

хлебном рынке еще в конце 19 века, поскольку место для ее организации 

было выбрано в центре большого «твердопшеничного пояса», и одной из 

главных задач было выведение более урожайных сортов этой культуры. 

Станция расположена в южной части Саратовского Заволжья на границе с 

полупустыней и призвана обслуживать самые засушливые районы Юго-

Востока России и Казахстана.  

«Климатические факторы в нашей стране, взятой в целом, являются 

определяющими в проблеме урожайности. Они сильнее экономики, сильнее 

техники» – писал Н.И. Вавилов. Трудно найти еще одно селекционное 

учреждение страны, работающее в условиях, при которых выводятся 

краснокутские сорта яровой пшеницы. Здесь стали нормой часто 

повторяющиеся засухи. При среднемноголетней сумме осадков чуть более 

300 мм в отдельные годы их выпадает всего 158 мм. Так, за вегетацию 

яровой пшеницы в 1998 г. выпало 15 мм осадков. В фазу всходов и кущения 

относительная влажность воздуха может опускаться до 8-10%.  В 1975 г. из 

80 дней вегетационного периода 70 дней были с относительной влажностью 

воздуха ниже 30%. Такие условия сдерживают работу селекционеров. Но 

вместе с тем, выращивание и воспитание гибридного материала на таком 

жестком естественном фоне приводит к формированию исключительно 
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устойчивых к засухе сортов яровой пшеницы, «классических по 

засухоустойчивости» по выражению автора знаменитой Прохоровки, 

известного селекционера страны Ю.Д. Козлова. В 1969 году перед посевом 

яровой пшеницы в Заволжье глубина промачивания почвы составляла всего 

30 см и первый секретарь обкома партии А.И. Шибаев приезжал на станцию 

за советом проводить ли  в этом году сев ранних зерновых в таких условиях. 

Разница в валовых сборах зерна в урожайные и засушливые годы в области 

достигает семикратной величины (8,4 млн. тонн в 1978 году и 1,2 млн. тонн в 

1998 году). Еще большая разница в урожайности яровой пшеницы 

отмечается в левобережных районах области. В конкурсном испытании 

станции она колеблется от 42,3 до 1,5 ц/га. Суровые условия Заволжья 

требуют от сорта прежде всего высокой продуктивности и 

засухоустойчивости. Производству нужны скороспелые сорта, способные 

полнее усваивать запасы почвенной влаги и наливать зерно до наступления 

летней засухи. Создаваемые на станции сорта в основном отвечают 

требованиям производства. Так, из 10 передаваемых на государственные 

испытания сортов твердой пшеницы 8 сортов успешно выдержали их и 

получили широкое признание хлеборобов зоны рискованного земледелия. 

Первому успеху в работе селекционеры станции во многом обязаны 

результатам многовековой народной селекции. До развертывания работ по 

селекции яровой пшеницы на научной основе Россия занимала первое место 

в мире по результатам народной селекции. В конце 19 века Саратовское 

Заволжье считалось заповедным сусеком России. «Именно здесь, – 

подчеркивал Н.И. Вавилов, – в результате длительного естественного и 

искусственного отбора сформировались наиболее засухоустойчивые твердые 

пшеницы». Саратов он называл пшеничной столицей России. 

Первые созданные на станции на научной основе под руководством и 

при непосредственном участии одного из основоположников отечественной 

селекции П.Н. Константинова сорта Мелянопус 69 и Гордеиформе 189 были 

выведены индивидуальным отбором из лучших местных сортов – популяций 
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народной селекции. Они обладали высокой продуктивностью, 

пластичностью и получили широкое распространение. 

Быстрому размножению краснокутских сортов способствовала и 

организация в Заволжье П.Н. Константиновым в 1924г. сети 

семеноводческих хозяйств, которые поставляли чистосортные семена в 37 

областей страны. В сороковые годы прошлого века до 85% сортовых посевов 

твердой пшеницы в стране занимали краснокутские сорта. Многие 

селекционеры страны использовали краснокутские пшеницы при создании 

своих сортов. В недалеком прошлом четвертая часть всех районированных 

сортов твердой пшеницы были выведены с участием первых селекционных 

сортов станции Мелянопус 69 и Гордеиформе 189.  

Созданные в 50-е годы под руководством известного селекционера 

А.С. Инякиной сорта твердой пшеницы Мелянопус 1932 и Мелянопус 26 

отличались крупным зерном и, начиная с 1961г.  многие годы занимали 2 и 1 

место по площади посева твердой пшеницы в стране. Мелянопус 26 был 

районирован в 9 самых засушливых областях Поволжья и Казахстана, а с 

1975 г. районирован в Монгольской Народной Республике. На базе этих 

сортов в Заволжье формировались экспортные партии твердой пшеницы, а 

Саратовская область поставляла государству до 52% всего классного зерна 

твердой пшеницы заготавливаемого в стране. В 1966 году посевная площадь 

твердой пшеницы в Саратовской области достигала 1233,8 тыс.га, а доля 

краснокутских сортов составляла около  70%. 

В 1974 г. по результатам государственных испытаний был 

районирован сорт твердой пшеницы Краснокутка 6. В среднем за годы 

испытаний он показал преимущество по урожаю зерна над стандартом 

Мелянопус 26 на всех 11 сортоучастках Саратовской области. За эти же годы 

на 8 сортоучастках его урожай был выше районированного с 1973 г. сорта 

Саратовская 40. На многих сортоучастках Волгоградской области 

Краснокутка 6 была урожайнее стандарта Мелянопус 26 на 2,5-3,5 ц/га. 
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Максимальная урожайность в условиях богары достигала 47,1 ц/га 

(Осакаровский сортоучасток Казахстана, 1972 г.). 

По качеству зерна сорт Краснокутка 6 отвечал требованиям мирового 

хлебного рынка. В отдельные годы при урожайности 20 ц/га в его зерне 

содержалось до 42% сырой клейковины. Колхоз «Харьковский» 

Старополтавского района, Волгоградской области от возделывания сорта 

Краснокутка 6 в 1978 г. только за качество зерна получал свыше 800 тыс. 

руб. прибыли  и сдал  четвертую часть всей классной твердой пшеницы,  

заготовленной в этой  области. В этом же году хозяйства Краснокутского 

района с площади около 23 тыс.га. собрали по 21,5 ц/га классного зерна. По 

данным Центральной лаборатории Госкомиссии в среднем за 1970-1973 гг. 

содержание сырой клейковины в зерне сорта Краснокутка 6 было выше чем у 

ранее районированных сортов твердой пшеницы: у Мелянопус 26 – 36,6%, 

Харьковской 46 – 38,1%, Саратовской 40 – 35,9, Краснокутки 6 – 39,9%. 

Макароны из зерна Краснокутки 6 отличаются приятным желтоватым цветом 

и хорошим качеством. В отдельные годы по данным лаборатории технологии  

зерна НИИСХ Юго-Востока процент протеина у сорта Краснокутка 6 

достигал 18,7, а сырой клейковины – 50,5. На смотре новых сортов 

сельскохозяйственных культур Краснокутка 6 была отмечена дипломом 

ВДНХ СССР, а авторы сорта – серебряными медалями. Сорт получил 

широкое признание хлеборобов, возделывается в производстве более 30 лет и 

остается в Госрестре на 2010г. по Нижневолжскому региону. На создание 

сорта Краснокутка 6 за 12 лет было затрачено 1,5 млн. руб., а экономическая 

эффективность от его возделывания только в одном Краснокутском районе 

составляла в год десятки млн.руб. Благодаря использованию разработанного 

на станции способа ускоренного размножения семян, сорт Краснокутка 6 

через три года после районирования занимал третье место по площади посева 

среди твердых пшениц в стране. 

С 1993г. в государственный реестр селекционных достижений 

допущенных к использованию, включен сорт Краснокутка 10, хорошо 
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зарекомендовавший себя на большинстве сортоучастков Нижневолжского, 

Средневолжского, Центрально-Черноземного, Уральского и Волго-Вятского 

регионов, где он по урожаю зерна существенно превышал стандартные сорта 

Саратовскую золотистую, Безенчукскую 182, Светлану, Омский рубин, 

Алмаз, Вольнодонскую. Так, среднее за годы испытаний превышение урожая 

зерна сорта Краснокутка 10 над стандартом Харьковская 46 на сортоучастках 

Оренбургской области составляло 30%. За годы испытаний(1991-1992) на 

Самойловском, Балаковском и Ершовском сортоучастках Саратовской 

области прибавка урожая зерна к стандарту составляла 4,7; 3,4 и 3,1 ц/га 

соответственно. 

В 1996 г. на Балаковском сортоучастке Краснокутка 10 была лучшим 

по урожайности сортом и превышала стандарт на 7,1 ц/га. В этом же году на 

Балтайском сортоучастке Краснокутка 10 была урожайнее стандарта на 7,8 

ц/га. На Пугачевском сортоучастке в 2003 г. Краснокутка 10 была урожайнее 

стандарта Саратовская золотистая на 8,1 ц/га. В среднем за годы испытаний 

на Краснокутском сортоучастке стандарт уступал по продуктивности сорту 

Краснокутка 10 при посеве по предшественникам озимые и просо 

соответственно на 2,0 и 2,4 ц/га. Превышение в 7,4 ц/га отмечалось и на 

Каменском сортоучастке Пензенской области. В Орловской области на 

Свердловском сортоучастке превышение к стандарту Безенчукская 139 

составляло 7,9 ц/га. Урожайность 48,6 ц/га и прибавка в 13,7 ц/га к стандарту 

Оренбургская 10 отмечалась на Бесединском сортоучастке Белгородской 

области. Максимальная урожайность в условиях богары – 55,4 ц/га ( 

Чистопольский сортоучасток  Татарстана, 1992 г.). 

Известный ученый-селекционер В.Е. Писарев в работе «Проблема 

продвижения пшеницы на север Советского Союза» в 1932 г. писал: 

«Исключительно заманчивую задачу для селекции представляет 

продвижение на север твердой пшеницы. Дело в том, что в случае успеха мы 

решим здесь сразу два вопроса: получим устойчивый к грибным 

заболеваниям сорт и одновременно разрешим проблему продуктивности». В 
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связи с этим уместно сообщить, что по инициативе Госкомиссии в 2001-2004 

гг. в Кировской области проводилось испытание сорта Краснокутка 10. 

Превышая стандартные сорта яровой мягкой и твердой пшеницы (Ирень и 

Вольнодонскую) по массе 1000 зерен на 12 и 10 г соответственно, он показал 

самый высокий за эти годы урожай зерна. В 2004 г. сорт Краснокутка 10 

превышал стандарт Вольнодонскую на Советском сортоучастке этой области 

на 7,8 ц/га (54,0 и 46,2), на Зуевском сортоучастке – на 7,3ц/га (38,3 и 31,0). 

Инспектура по Кировской области сообщала: «Сорт Краснокутка 10 

устойчив к пыльной головне, слабо восприимчив к бурой ржавчине, 

среднеустойчив к мучнистой росе и септориозу. По данным технологической 

оценки сорт характеризуется вполне удовлетворительными и хорошими 

макаронными качествами. С 2005г. сорт Краснокутка 10 районирован по 

южной зоне области как пригодный для изготовления макаронных изделий». 

Северо-Западный НИИСХ ведет первичное семеноводство сорта 

Краснокутка 10. 

Для хлеборобов зоны рискованного земледелия создан новый 

засухоустойчивый сорт яровой твердой пшеницы Краснокутка 13. Авторы 

сорта – Л.А. Германцев, Т.Ф. Ильина, Л.А. Гульгас, В.С. Зеленкина, Л.С. 

Алпатова, М.Ю. Борисенко, С. Давлеткалиева. В среднем за последние пять 

лет в конкурсном испытании станции новый сорт Краснокутка 13 по урожаю 

зерна превысил стандарт Саратовскую золотистую на 6,8 ц/га и сорт 

Краснокутку 10 на 4,3 ц/га. 

По результатам государственных испытаний с 2008 г. крупнозерный 

сорт Краснокутка 13 районирован по Саратовской области, на сортоучастках 

которой он существенно превышал стандарт по урожаю зерна. Так, 

например, 2008 г. на Самойловском, Пугачевском и Ершовском 

сортоучастках урожай зерна Краснокутки 13 составлял  25,4; 17,7 и 13,0 ц/га 

или на 27, 47 и 64% выше стандарта Саратовской золотистой. В среднем за 

три года прибавка урожая нового сорта к стандарту составляла на 

Пугачевском сортоучастке 3,0 и на Ершовском – 4,9 ц/га. В этом же году на 
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Абинском сортоучастке Краснодарского края превышение к стандарту 

составляло 21%, на Кавказском сортоучастке урожай сорта достигал 41,0 

ц/га, стандарта Крассар – 36,6 ц/га. 

Таблица 

Урожайность сорта яровой твердой пшеницы Краснокутка 13 (конкурсное 
сортоиспытание, 2003-2008 гг.) 

Сорт Урожай зерна, ц/га 

2003 

г. 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 

г. 

сред-

ний 

Саратовская золотистая, 

стандарт 

19,5 14,2 3,1 13,0 7,0 12,2 11,5 

Краснокутка 10 21,5 15,5 5,5 18,5 9,5 13,5 14,0 

Краснокутка 13 24,9 18,6 11,5 23,4 13,6 17,8 18,3 

Отклонение нового 

сорта от стандарта 

+ 5,4 + 4,4 + 8,4 + 10,4 + 6,6 + 5,6 + 6,8 

Отклонение от 

Краснокутки 10 

+ 3,4 + 3,1 + 6,0 + 4,9 + 4,1 + 4,3 + 4,3 

 

С 2009 г. сорт Краснокутка 13 допущен к использованию в Самарской 

области, на сортоучастках которой в среднем за три года испытаний 

превышение к стандарту Безенчукская 182 составляло 2,4 ц/га. В 2008 г. 

почти в два раза выше стандарта Саратовской золотистой  сорт Краснокутка 

13 дал урожай зерна в опытах отдела земледелия НИИСХ Юго-Востока в 

ОПХ «Солянское» Пугачевского района.  

Как показывает многолетний опыт работы в зоне рискованного 

земледелия быстрой отдачи от высокопродуктивного сорта нельзя  получить 

без хорошо организованной семеноводческой работы. 

Известные всему миру российские ученые и селекционеры всегда 

подчеркивали единство селекции и семеноводства, тесную связь их с 

производством. «Сорт решает успех дела» – считал И.В. Мичурин. 

«Селекция – это и наука, и искусство, и отрасль сельского хозяйства», – 

писал Н.И. Вавилов. «Чем ближе будет стоять к производству селекционная 
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станция, тем прочнее будет положение самой станции» – писал академик 

В.Я. Юрьев. «Без тесных и постоянных связей с производством и 

сельскохозяйственными органами сегодня не может успешно работать ни 

один институт, ни одна опытная станция. В научных коллективах работа по 

внедрению своих достижений в производство должна рассматриваться как 

продолжение исследований, как заключительный и наиболее ответственный 

их этап», – писал П.П. Лукъяненко. «Без хороших семян нет и сорта» – часто 

отмечала В.Н. Мамонтова. К большому сожалению  производимые на 

станции и в других научных учреждениях оригинальные и элитные семена 

часто остаются невостребованными. Виной тому – одинаковые цены на 

товарное зерно яровой твердой и озимой мягкой пшеницы. Посевы яровой 

пшеницы и особенно  твердой  в Саратовской области, которая раньше была 

основным поставщиком классного зерна на экспорт и для внутреннего 

потребления, в последние годы сократились в десятки раз.  

В 60-е годы прошлого века, когда выращивание твердой пшеницы было 

общегосударственной потребностью, ее посевы достигали в стране 6,5млн.га. 

У хозяйств была экономическая заинтересованность в производстве 

высококачественного зерна, так как были разработаны и с 1968 г. введены 

технические условия заготовки твердой пшеницы и дифференцированная 

доплата за качество. В зависимости от качества твердая пшеница делилась на 

классы. Для деления на классы использовали несколько признаков, главный 

из которых – содержание в зерне клейковины, основного компонента, 

определяющего технологические достоинства продукции. 

При содержании 28% клейковины и более зерно относилось к первому 

классу и за качество доплачивалось 65%. Для второго класса клейковины 

нужно было 25-28%, доплата составляла 40%. Для третьего класса 

клейковины должно было быть не менее 22%, за качество доплачивалось 

20% к цене мягкой пшеницы. А с 1977 года по решению Совета Министров 

СССР была установлена надбавка за твердую пшеницу первого класса в 
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размере 100% к цене мягкой пшеницы, второго класса – 70%, надбавка за 

зерно третьего класса оставалась прежней – 20 %. 

Во все времена твердая пшеница выращивалась в самых засушливых 

районах Поволжья, где она всегда  давала урожай ниже мягкой пшеницы. 

Сегодня она значительно уступает по урожайности озимой пшенице, 

получившей в области наибольшее распространение. По нашему мнению, 

чтобы стимулировать выращивание твердой пшеницы основные потребители 

классного зерна – макаронные фабрики, имеющие большие прибыли должны 

часть их вкладывать в селекцию, семеноводство и производство 

незаменимого сырья для изготовления макаронных изделий высшего 

качества.  
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ГНУ Ершовская ОСОЗ НИИСХ Юго-Востока 
 
 

Работа по селекции озимой пшеницы на Ершовской опытной станции  

была начата  в 1952 году. В результате многолетней кропотливой работы 

сотрудниками лаборатории накоплен обширный и интересный селекционный 

материал, выделены свои источники качества - силы, объема хлеба, белка и 

клейковины, продуктивности, устойчивости к болезням, 

короткостебельности, зимостойкости и засухоустойчивости. Наличие 

местного селекционного материала позволяет использовать местные 

родительские линии, проводить индивидуальные отборы в более ранних 

поколениях и выделять константные формы, что существенно сокращает 

время селекционного процесса. 

В то же время, не прекращается гибридизация с территориально 

отдаленными сортами иностранного происхождения из ближнего и дальнего 

зарубежья. 

В последние годы селекционная работа ведется с сортами степной и 

лесостепной экологической группы и направлена на выведение 

высокопродуктивных сортов с хорошим уровнем адаптивности и высокими 

хлебопекарными качествами зерна, все чаще привлекаются к скрещиванию 

сорта инорайонной селекции, особенно Краснодарского НИИСХ им П.П. 

Лукьяненко, НИИСХ Юго-Востока  и Донского селекцентра. 
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Засухоустойчивости образцов озимой мягкой пшеницы селекционеры 

уделяют особое внимание, так как засухоустойчивость является одним из 

основных факторов определяющих урожайность.  

Как видно из табл. 1, 2 в условиях орошения и на богаре достаточно 

много линий, превышающих стандарты по урожайности, что свидетельствует 

об их адаптивности к условиям орошения и богары. 

Таблица 1 

Количество линий в конкурсном сортоиспытании превышающих 

по урожайности стандарты за 2004-2009 гг. 

 

Однако многим из них не хватает качества и стабильности в 

формировании высокой урожайности по годам, особенно в условиях богары. 

Все эти линии подвергаются жесткой браковке со стороны селекционеров. 

В настоящее время Левобережная 1, Левобережная 3, Джангаль и 

Новоершовская активно используются в гибридизации, в основном в 

качестве материнских линий, так как имеют более высокое качество, 

стабильность по годам в формировании урожайности зерна в условиях 

богары.  В 2009 г. 19 % скрещиваний было проведено с участием данных 

сортов в качестве материнской формы, отцовские формы были представлены 

местными и инорайонными высокопродуктивными формами озимой 

пшеницы, и сорта с хорошими технологическими качествами зерна. Доля 

инорайонных сортов и линий в плане гибридизации в 2009 г. составляет 

15,13 %, из них линии НИИСХ им. П.П. Лукьяненко 7,2%. 

 

 

Краснодарск
ая 39 Лютесценс 72 Ершовская 10 Левобережная 1 Новоершовск

ая 
орош
ение 

бога
ра 

ороше
ние богара ороше

ние 
бога
ра 

орошен
ие Богара орош

ение богара 

2004 100 100 96,1 19,2 92,3 38,4 - - 3,8 23,8 
2005 92,0 92,3 88,4 84,6 34,6 57 90,5 47,6 7,6 4,7 
2006 - - - - 84,6 91,6 61,9 66,7 38,9 23,8 
2007 - - - - - - 100 85,1 81,0 52,4 
2008 - - - - - - 38,1 38,1 71,4 64,8 
2009 - - - - - - 52,4 23,8 57,1 42,9 
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Таблица 2 

Урожайность в конкурсном сортоиспытании, 

в среднем по орошению и богаре (2007-2009гг), ц/га 

№/09 

Урожайнос
ть при 

орошении, 
ц/га 

Урожайнос
ть на 

богаре, ц/га 

В 
среднем 

по 
орошени

ю и 
богаре, 

ц/га 

± к st, ц 

орошени
е  

богара  

1 56,5 45,3 50,9±5,6 5,8 3,4 
2 54,5 42,7 48,6±5,9 3,8 0,8 
3 52,5 44,9 48,7±3,8 1,7 3,0 
4 48,9 42,3 45,6±3,3 -1,8 0,4 
5 54,5 45,5 50,0±4,5 3,8 3,6 
6 55,0 46,2 50,6±4,4 4,3 4,3 
7 52,5 49,0 50,1±1,8 1,8 7,0 
8 54,4 43,4 48,9±5,5 3,7 1,5 
9 58,3 45,1 51,7±6,6 7,6 3,2 
10 58,1 46,4 52,2±5,8 7,4 4,5 

Левобережная 1st 50,7 41,9 46,3±4,4 - - 
Новоершовская 49,9 44,2 47,1±2,9 -0,8 2,3 

13 53,8 42,0 47,9±5,9 3,0 0,1 
14 53,3 44,0 48,7±4,6 2,6 2,1 
15 55,7 43,0 49,3±6,3 4,9 1,1 
16 59,2 43,0 51,1±8,1 8,5 1,1 
17 53,0 41,8 47,4±5,6 2,3 -0,1 
18 56,0 39,9 47,9±8,0 5,3 -2,0 
19 58,4 35,4 46,9±11,5 7,7 -6,5 
20 59,4 44,7 52,1±7,4 8,7 2,8 
21 59,7 42,0 50,9±8,8 9,0 0,1 

 
В данный момент селекционный материал конкурсного 

сортоиспытания представлен набором сортов и линий, несущих в себе 

генотипы, способные формировать высокую урожайность и передавать ее 

другим сортам. Так, в наборе линий КСИ в 14 % присутствует в качестве 

одного из родителей Донская безостая, в 9,5% - Ершовская 9, Ершовская 11, 

Тарасовская 89 и Донщина, в 4,7% Ершовская качественная, Ершовская 

крупнозерная и Левобережная 2. В качестве материнской формы местный 

материал используется в 47,6% случаев, а отцовской в 33%. Таким образом, 

родительские пары конкурсного сортоиспытания на 80,6%  состоят из сортов 

местной селекции.  
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Помимо основной тематики селекционерами лаборатории озимой 

пшеницы ведется селекционная работа с белозерными формами озимой 

мягкой пшеницы. 

Началу целенаправленной работе по отбору белозерных форм озимой 

мягкой пшеницы положили проведенные исследования в 1991-1993 гг. по 

изучению красно – и белозерных изогенных линий яровой мягкой пшеницы. 

В результате исследований не было выявлено существенной разницы по 

весовым и метрическим параметрам элементов структуры урожая. Различия 

наблюдались лишь по энергии прорастания и числу зародышевых корешков 

(Пархоменко А.И., 1993; Пархоменко А.И., Крупнов В.А., 1994) Полученные 

данные дали основание предположить, что подобных различий не 

существует и у озимых форм, следовательно, и нет причин в дискриминации 

белозерных пшениц. Интерес к белозерным формам подкреплялся тем, что 

по данным зарубежных исследователей у белого зерна больший процентный 

выход муки хлебопекарные изделия имеют более эстетичный вид. 

В экстремальном 1998 г по продуктивности выделилась линия 81/98, 

которая в условиях богары малого конкурсного испытания превысила 

стандарты Донскую безостую и Мироновскую 808 на 3,0 и 5,5 ц 

соответственно. В результате проведенных отборов по цвету зерна (2000-

2001 гг.) удалось сформировать блок белозерных номеров, в который вошли 

22 номера. А уже в 2004 году был передан на ГСИ белозерный сорт 

Джангаль, который в 2008г был допущен к использованию по 8 

нижневолжскому региону. 

В 2009г по результатам исследования в ББН при орошении стандарт 

Джангаль превысило 17, а в богарных условиях 8 номеров. Превышение на 

интенсивном фоне составило от 0,2 до 16,4 ц/га, а на богаре от 0,8 до 3,1 ц/га 

рис.1. 
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Рис.1. Урожайность сортов и линий в блоке белозерных номеров за 

2009 год, ц/га 

 

К настоящему моменту времени лаборатория располагает набором 

белозерных линий с высокой продуктивностью, представляющих интерес для 

селекционной работы. 

Ежегодно в процесс гибридизации в блоке белозерных номеров 

вовлекаются доноры качества и продуктивности  как краснозерные так и 

белозерные озимые формы, такие как Грекум 11/00, Харьковская 

82,Альбидум 232, Альбидум 230, Джангаль, Донская безостая.  

 

УДК  633.14: 631.527 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО 
СЕЛЕКЦИИ ОЗИМОЙ РЖИ 

 
Т.Я. Ермолаева, Н.Н. Нуждина, А.Н. Ковалева, 

И.Д. Прямицкая, Ю.С. Свистунов 
 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
 

 
Начало селекции озимой ржи в НИИСХ Юго-Востока относится к 
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Изучение местного сора озимой ржи Елисеевская (1926-1930 гг.) показало 

его высокую холодостойкость, урожайность составляла 26,5 ц/га. Работами 

руководила до 1931 г. Н.Г. Мейстер, с 1931 по 1963 гг. – А.А. Краснюк. С 

1926 по 1939 г. в работах принимал участие М.Ф. Невежин. В 1938 г. в 

областях Юго-Востока СССР посевы озимой ржи по отношению ко всей 

площади озимых составляли в среднем 77,8 %. 

Путѐм многократного индивидуального отбора из Елисеевской ржи в 

1933 г. было получено четыре популяции, положивших начало сорту 

Саратовская 1,  районированному в 1938 г. в Саратовской обл. (авторы: А.А. 

Краснюк, М.Ф. Невежин). Сорт отличался более высокой урожайностью – на 

2,0-2,5 ц/га, обладал высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью  и  

использовался в производстве 46 лет. 

Путем гибридизации, которая осуществлялась свободным 

переопылением родительских пар: Елисеевской и местных, и инорайонных 

сортов; с последующим  направленным отбором крупнозѐрных форм, был 

выведен сорт Волжанка (автор А.А. Краснюк), районированный в 1948г. В 

процессе выведения сорта Волжанка впервые А.А. Краснюком был 

разработан новый метод в селекции озимой ржи, названный им "методом 

сложных популяций". 

При выведении сорта Саратовская крупнозѐрная (автор А.А. Краснюк), 

районированного в 1960 г, с целью укрупнения колоса и зерна в 

гибридизацию включались крупнозерные сорта инорайонной и зарубежной 

селекции. По габитусу растений он ближе стоит к образцам 

западноевропейского высокопродуктивного типа, отличаясь толстыми 

высокими стеблями, широкими темно- зелеными листьями, крупными 

колосьями.   

Главным недостатком первых сортов была высокорослость и 

склонность к полеганию. Поэтому в 1960 г. из 32 потомств от наиболее 

низкорослой семьи № 12, 99 потомств от других 33 семей Саратовской 

крупнозѐрной и двух низкорослых форм германского происхождения Гейне 
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белозѐрная и Хадмерслебенер 1747/47 был заложен питомник гибридизации 

– основа нового сорта-популяции, которая под названием Саратовская 4 

(авторы: Н.С. Чесноков, В.П. Ласкин, А.А. Краснюк) была передана на 

Государственное испытание в 1967 году и районирована в 1972г. Урожаи 

сорта, выращивавшегося в 22 областях (18,1% площадей), достигали 60 ц /га. 

В 1971 году был сформирован питомник переопыления, в котором 

лучшие биотипы растений Саратовской 4 переопылялись более чем с 30 

сортообразцами различного географического происхождения. В итоге был 

выведен сорт с потенциальной урожайностью более 70 ц/га, районированный 

в 1984 году – Саратовская 5 (авторы: Бамбышев У.С., Валько Т.В., Гуськова 

И.Д., Ласкин В.П., Пильганов И.В., Чесноков Н.С.), возделывавшийся в 

1989г. на площади 1329,7 тыс. гектар. 

В 1990 году был передан в Государственное сортоиспытание, а в 1994 

году допущен к использованию сорт озимой ржи интенсивного типа 

Саратовская 6 (авторы: Бамбышев У.С., Бахарев А.Л., Валеев А.З., Гуськова 

И.Д., Уварова В.В., Чесноков Н.С.). Максимальная урожайность Саратовской 

6 зафиксирована в 1992 году на Тульском сортоучастке Тульской области 

76,8 ц/га.  

В процессе дальнейшей селекционной работы удалось создать 

гетерогенную, хорошо сбалансированную по важнейшим хозяйственно-

биологическим признакам и свойствам, сложную гибридную популяцию, 

приспособленную к суровым условиям Юго-Востока, которая под названием 

Саратовская 7 (авторы: Бамбышев У.С., Бахарев А.Л., Валеев А.З., Гуськова 

И.Д., Ермолаева Т.Я., Нуждина Н.Н., Черепко Л.Н.) была передана в 

Государственное испытание в 1997 году и в 2000 году допущена к 

использованию. Потенциальная урожайность по сорту составляет более 70 

ц/га. 

Новый сорт Марусенька (авторы: Бамбышев У.С., Ковалева А.Н., 

Нуждина Н.Н., Прямицкая И.Д., Ермолаева Т.Я., Черепко Л.Н.) допущен к 

использованию с 2007 г. и возделывается в Центрально-Черноземном, 
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Средневолжском и Нижневолжском  регионах Российской Федерации. Сорт 

зимо – засухоустойчив, устойчив к полеганию, за счет увеличения основных 

элементов структуры урожая обеспечивает стабильное его формирование, 

прибавка  урожая составляет в среднем – 0,22 т/га. Изменение урожайности 

озимой ржи в процессе селекции  отражено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Изменение урожайности в процессе селекции. 

 

По среднемноголетним данным более высокую и стабильную 

урожайность в зоне Нижнего Поволжья современные сорта обеспечивают за 

счѐт оптимальной высоты растений (100-130 см), массы зерна с колоса в 

среднем – 1,6 г против 1,1 г у Саратовской 1, с растения соответственно 2,6 г 

против 2,2 г, числа зѐрен с колоса 49 шт. – (С-1 – 43 шт.), массы зерна с 

растения – 2,6 г (С-1 – 2,2 г), более высокой массы 1000 зѐрен,  35,5 г против 

25,1г, более низкого процента череззѐрницы – 19,5% против 20,3 %. 

Полная реализация биопотенциала этих сортов в значительной степени 

зависит от гидротермических условий периода активной вегетации растений, 

в т. ч. от условий увлажнения мая-июня. В годы с достаточным увлажнением 

урожайность последних сортов в конкурсном сортоиспытании  института 

составляла 46,1…48,2 ц/га,  в засушливые же годы  снижение достигало 

25,4…27,9 ц/га, тем не менее, урожайность этих сортов выше в сравнении с 
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первым селекционным сортом озимой ржи Саратовской 1 в среднем на  55 % 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Урожайность сортов в  различные по влагообеспеченности годы 

(конкурсное сортоиспытание, 2000-2008гг.) 
       

Год 
ГТК Урожайность сорта, ц/га 

        
V-VII 

        
 100 

Саратов-
ская 1 

Саратов-
ская 6 

Саратов-
ская 7 

Марусенька  
НСР05 

2000 1,4 1,2 18,7 29,5 29,6 29,7 3,8 
2001 0,8 0,9 24,3 29,9 30,7 33,1 3,1 
2002 0,4 0,5 24,7 33,5 35,6 33,4 2,6 
2003 1,2 1,1 32,4 46,1 46,9 48,2 2,7 
2004 0,8 0,9 26,2 37,2 37,6 42,3 4,5 
2005 0,6 0,6 16,4 25,4 26,5 27,9 2,0 
2006 0,6 0,7 28,1 34,5 35,4 36,8 2,8 
2007 0,7 0,7 23,3 32,0 30,7 32,7 2,5 
2008 1,2 1,0 21,9 31,3 31,6 31,8 1,4 

Примечание: F – критерий значим. 

 

По данным Государственного сортоиспытания по Саратовской области 

урожай сортов озимой ржи в засушливые годы на сортоучастках: 

Краснокутский, Ершовский, расположенных в микрозонах Нижнего 

Поволжья, для которых гидротермический коэффициент периода активной 

вегетации растений по среднемноголетним данным составляет 0,6; варьирует 

от 8,8 до 25,9 ц/га. По-видимому, этим данным будет соответствовать  

урожайность сортов при дальнейшей аридизации зоны Нижнего Поволжья. 

Качество муки из зерна сортов озимой ржи в значительной степени зависит 

от  сроков уборки урожая и предшествовавших метеорологических факторов. 

Показатели по сортам Саратовская 6, Саратовская 7 и Марусенька ( при ГТК 

июля 0,4 - 0,6 ) варьировали в следующих пределах: число падения от 201с 

до 340с, высота амилограммы от 250е.а. до 590е.а., соотношение высоты 

подового хлеба к диаметру 0,31… 0,55, объѐм хлеба 550 – 600см3. За 

последние 9 лет подобным ГТК характеризовались 3 года, поэтому при 

выращивании  урожая высокого качества необходимо соблюдать технологию 

возделывания сорта. 
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В Саратовской области сорта озимой ржи  рецессивно-полигенного 

наследования высоты растений  Саратовская 6, Саратовская 7 и Марусенька 

высеваются на площади более 200 000га, в том числе Саратовская 7 занимает 

более 100 тыс. га, Марусенька более 50 тыс. га. 

Несмотря на достигнутые успехи, по-прежнему актуальными 

остаются следующие проблемы: повышения устойчивости к полеганию, 

устойчивости сортов к основным заболеваниям ржи, улучшения 

хлебопекарных свойств. Для решения этих проблем созданы популяции с 

привлечением доноров доминантной короткостебельности, устойчивых к 

полеганию, имеющих хорошо озернѐнный крупный колос, высокий 

уровень зимостойкости, устойчивых к основным фитозаболеваниям: 

Короткостебельная 3 и РЖ. 

В целях получения сорта, характеризующегося наряду с высокой 

урожайностью высокими хлебопекарными свойствами зерна, продолжаются 

работы с популяцией УПР, с привлечением новых доноров, отличающихся 

хорошим состоянием углеводно-амилазного комплекса при неблагоприятных 

условиях уборки урожая. 

Другим направлением  является селекция на светлый цвет зерна, что 

способствует получению более светлой по цвету муки, использование 

которой позволит расширить ассортимент хлебобулочных изделий. 

Создано несколько сложных популяций с преимущественно светлым 

цветом зерна: «Белозерная 1» и «Белозерная белоколосая». Светлозѐрные 

популяции отличаются пониженным содержанием ингибитора трипсина по 

сравнению с стандартным сортом, что является основным преимуществом 

при использовании светлого зерна как в хлебопекарных целях для 

диетических хлебцев так и для производства комбикормов. 
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Использование генетико-статистических параметров в селекционном 

процессе может существенно повысить результативность отбора и снизить 

неоправданные затраты труда, связанные с проработкой неперспективных 

популяций (1,3). Генетико-статистические характеристики позволяют судить 

о генетической структуре  популяции и селекционной ценности признаков. С 

помощью их прогнозируют и эффективность отбора (5). Установлено, что 

при высокой наследуемости признака отборы можно проводить в F2, так как 

в последующем поколении (F3) изменение качества зерна в популяции в 

худшую сторону маловероятно (4). Генетический эффект отбора выше в тех 

комбинациях, которые характеризуются высокой реализованной 

наследуемостью (2). 

Целью исследований в рамках данного сообщения являлось выявить 

генетический сдвиг по натурной массе зерна за одно и несколько поколений 

и реализованную в условиях проведения экспериментов наследуемость при 

разной интенсивности отбора. Предполагалось также, на основании 

полученных результатов обосновать начало первичных отборов по 

натурной массе зерна и их интенсивность. 

Изучению подвергались потомства F2, F3, F4 и F5 (отсчет поколений по 

растению), полученные от скрещивания Тулайковской 10 (Т10), Юго-

Восточной 4 (ЮВ-4) и Фитона 4/2 (Ф4/2) с селекционной линией СФР195-

11-05 (СФР195). Гибриды и их родительские формы, выращивались в 

однородной среде (2007 г.) по схеме частых стандартов. Натурная масса 
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зерна оценивалась на микропурке. Дисперсионный анализ 

экспериментальных данных  проводился по программе для бесповторных 

опытов с частыми стандартами (♀♂) с коррекцией их по скользящей 

средней. Фенотипическую структуру популяций оценивали по 

изменчивости признака и характеру его распределения в пределах 

избранных классов качества, а также по частоте выщепления 

морфобиотипов с высоким значением натурной массы зерна. Генетическую 

же структуру популяций определяли по величине генетического сдвига (R) 

в направлении отбора и по реализованной наследуемости (h2) признака в 

системе изученных поколений. Генетический сдвиг оценивали при отборе в 

F2, F3 и F4 лучших потомств в количестве 10, 20 и 30% (i10, i20, i30). 

Анализ 869 потомств (F2, F3, F4, F5), репродуцированных в сравнимых 

условиях (2007 г.), показал, что натурная масса зерна – слабо варьирующий 

в популяциях признак (V=2,5-7,7%), который наследуется по 

промежуточному типу с уклонением в сторону, как правило, лучшей 

исходной формы. И тем не менее у потомств, у которых бы значение 

признака достоверно превосходило средний его уровень (X) у лучшей 

исходной формы, практически не обнаружено. В популяции 

Тулайковская10×СФР195-11-05 количество морфобиотипов, значимо 

превосходящих по натурной массе зерна среднее ее значение у сорта- 

тестера, было в F3 18 из 72 (29, 0%), в F4 – 33 из 88 (37,9%) и в F5 – 19 из 87 

(21,8%). В популяции Юго-Восточная 4 × СФР195-11-05 – соответственно в 

F3 7 из 89 (7,9%) и в F4 13 из 141 (9,2%). Потомств с аналогичным значением 

признака по отношению к тестеру в популяции Фитон 4/2 × СФР195-11-05 

оказалось в F2 6 из 24 (25,0%), в F3 – 1 из 48 (2,1%) и в F4 – 3 из 55 (5,5%). 

Установлено, что эффективность отбора не всегда определяется 

выраженностью натурной массы зерна у отобранных потомств. Имели место 

случаи, когда при высоком уровне данного признака в F2 в последующих 

поколениях обнаруживался отрицательный результат (табл.1).  
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Таблица 1 

Генетический сдвиг в поколениях при отборе в F2 лучших потомств  
по натурной массе зерна, г/л 

Популяция Интенсивность отбора  
i30 i20 i10 

Селекционный дифференциал (S) 
F2 Тулайковская10×СФР195-11-05 22,1 26,0 32,3 
F2 Юго-Восточная 4×СФР195-11-05 23,7 28,7 37,2 
F2 Фитон 4/2×СФР195-11-05 27,1 37,7 46,2 

Генетический сдвиг (R) 
F3 Тулайковская10×СФР195-11-05 5,3 -2,4 -4,3 
F3 Юго-Восточная 4×СФР195-11-05 6,6 20,5 11,8 
F3 Фитон 4/2×СФР195-11-05 6,5 22,2 10,4 
F4 Тулайковская10×СФР195-11-05 19,5 19,1 16,8 
F4 Юго-Восточная 4×СФР195-11-05 11,3 7,7 -5,4 
F4 Фитон 4/2×СФР195-11-05 5,6 2,1 12,6 
F5 Тулайковская10×СФР195-11-05 11,7 11,4 9,8 
F5 Юго-Восточная 4×СФР195-11-05 16,5 18,6 8,6 
F5 Фитон 4/2×СФР195-11-05 19,0 20,3 23,0 

 
Генетический сдвиг при отборе в F2 лучших по натурной массе 

зерна потомств в количестве 10, 20 и 30% существенно зависит от 

комбинации скрещивания. Так, если в популяции 

Тулайковская10×СФР195-11-05 максимальный эффект во всех 

поколениях проявлялся при отборе 30% потомств, то в популяции Юго-

Восточная 4×СФР195-11-05 – при отборе 20%, а в популяции Фитон 4/2 

×СФР195-11-05 – при 10%. Лучшей реакцией на отбор по натурной массе 

зерна обладает популяция Фитон 4/2× СФР195-11-05. На основании 

расчетных данных (табл.1) можно сделать вывод, что при отборе в F2 (F3 

по зерну) потомств с высокой натурной массой зерна в количестве 30% на 

положительные результаты в последующих поколениях (F3, F4, F5) можно 

рассчитывать.  

Генетический сдвиг в поколениях (F4, F5) при отборе в F3 лучших по 

натуре зерна потомств показан в табл.2. Из приведенных данных видно, что 

даже при высоком селекционном дифференциале отбор генотипов с 

повышенной натурой зерна эффективен не во всех популяциях. Наиболее 

слабо реагирует на отбор популяция Юго-Восточная 4 × СФР 195-11-05. 
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Расчеты показали (табл.1-2), что отбор высококачественных потомств в F3 

(по зерну F4) не имеет преимуществ перед отбором таковых в F2. 

Таблица 2 

Генетический сдвиг в поколениях  (F4, F5) при отборе в F3  лучших потомств 
по натурной массе зерна, г/л 

Популяция 

Интенсивность отбора 
i30 i20 i10 i30 i20 i10 i30 i20 i10 
Селекционный 

дифференциал (S) 
Генетический сдвиг (R) 
F4 F5 

Т10×СФР195 27,7 32,7 37 9,6 11,9 17,9 8,2 11,8 21,1 

ЮВ-4×СФР195 27,1 30,6 37,2 -3,7 -8,1 -1,8 2,9 4,2 12,0 

Ф4/2×СФР195 22,1 24,4 27,1 5,2 7,3 -0,9 17 19,2 13,0 
 

Эффективность отбора лучших потомств в F4 оказалась невысокой, но 

более или менее стабильной в разрезе популяций (табл.3). При отборе 

потомств в этом поколении предпочтительнее  умеренная его интенсивность 

(i20). 

Реализованная в условиях проведения экспериментов наследуемость 

(h2) натурной массы зерна варьирует в широких пределах как в зависимости 

от популяции, так  и интенсивности отбора (табл.4). Удельный вес  

Таблица 3 

Генетический сдвиг в F5 при отборе в F4  лучших потомств по натурной 
массе зерна, г/л 

Популяция 
Интенсивность отбора  

i30 i20 i10 i30 i20 i10 
Селекционный дифференциал (S) Генетический сдвиг (R) 

Т10×СФР195 24,1 26,7 30,1 8,3 10,3 5,6 
ЮВ-4×СФР195 25,5 30,1 34,4 6,7 11,6 5,5 
Ф4/2×СФР195 36,1 44,1 49,8 11,6 7,7 4,3 

 

аддитивной генетической изменчивости в общей вариабельности признака в 

системе смежных и несмежных поколений также неоднозначен. И тем не 

менее есть основания считать, что отбор генотипов с высокой натурной 

массой зерна в ранних поколениях вполне возможен. 
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Таблица 4 

Реализованная наследуемость (h2) натурной массы зерна в группах отбора 

Популяция Интенсивность отбора 
i30 i20 i10 

F2-F3 
Тулайковская 10 × СФР 195-11-05 0,240 0,000 0,000 
Юго-Восточная 4 × СФР 195-11-05 0,278 0,714 0,317 
Фитон 4/2 × СФР 195-11-05 0,819 0,589 0,225 

F2-F4 
Тулайковская 10 × СФР 195-11-05 0,882 0,735 0,520 
Юго-Восточная 4 × СФР 195-11-05 0,477 0,268 0,000 
Фитон 4/2 × СФР 195-11-05 0,207 0,056 0,273 

F2-F5 
Тулайковская 10 × СФР 195-11-05 0,529 0,438 0,303 
Юго-Восточная 4 × СФР 195-11-05 0,696 0,648 0,231 
Фитон 4/2 × СФР 195-11-05 0,701 0,538 0,498 

F3-F4 
Тулайковская 10 × СФР 195-11-05 0,347 0,364 0,484 
Юго-Восточная 4 × СФР 195-11-05 0,000 0,000 0,000 
Фитон 4/2 × СФР 195-11-05 0,235 0,299 0,000 

F3-F5 
Тулайковская 10 × СФР 195-11-05 0,296 0,361 0,570 
Юго-Восточная 4 × СФР 195-11-05 0,107 0,137 0,323 
Фитон 4/2 × СФР 195-11-05 0,769 0,787 0,480 

F4-F5 
Тулайковская 10 × СФР 195-11-05 0,344 0,386 0,186 
Юго-Восточная 4 × СФР 195-11-05 0,263 0,385 0,160 
Фитон 4/2 × СФР 195-11-05 0,321 0,175 0,086 
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По засухоустойчивости сорговые культуры не имеют себе равных 

среди полевых культур. Они способны экономно расходовать влагу, 

приостанавливать рост при недостатке ее и возобновлять при выпадении 

осадков. Следует отметить, что при высокой засухоустойчивости сорговые 

культуры крайне отзывчивы на увлажнение, поэтому они очень эффективны 

в регионах с достаточным количеством осадков и на орошении. 

Многие годы одним из основных факторов, сдерживающих 

распространение сорговых, являлся недостаток необходимого набора сортов 

и гибридов, адаптированных к определенным почвенно-климатическим 

условиям. 

Поэтому выведение новых высокоурожайных сортов и гибридов 

сорговых культур, приспособленных к местным условиям, имеет большое 

теоретическое и практическое значение. Это позволяет в любой по 

влагообеспеченности год иметь гарантированный урожай зеленой массы. 

В зависимости от хозяйственного использования сорговые культуры делят 

на четыре группы: 
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1. Зерновое – зерно, комбикорм, крахмал. 

2. Сахарное – зеленый корм, силос, спирт. 

3. Веничное – технические цели (веники). 

4. Травянистое – зеленый корм, сено, сенаж, силос. 

К травянистому сорго относятся суданская трава и сорго-суданковые 

гибриды. Они отличаются повышенной засухоустойчивостью и жа-

ростойкостью, переносят засоленные почвы и обеспечивают получение 

высокого и стабильного урожая зеленой массы. Уборочная спелость у них 

наступает в сухой и жаркий период, когда другие культуры  приоста-

навливают свое развитие и не дают корма. Суданская трава и сорго-

суданковые гибриды требовательны к своевременному и качественному 

проведению всех технологических приемов. Особенно большое влияние на 

величину и качество урожая оказывают время и глубина вспашки, сроки сева, 

нормы высева, время проведения уборки урожая. 

Лучший предшественник - озимые хлеба по чистому пару. При 

высокой культуре полей сорго можно возделывать после яровых зерновых, 

зернобобовых и других раноубираемых культур. 

На плодородных хорошо окультуренных полях и при внесении 

удобрений сорго можно выращивать повторно в течение 2-3 лет, но только 

при широкорядном посеве. Однако дольше 3 лет повторные посевы 

допускать не следует: можно засорить поля мышеем сизым. 

Сорговые можно высевать после пропашных кормовых и технических 

культур. Пашется зябь в октябре, ноябре, когда почва увлажнена и после 

прохода плуга хорошо рассыпается. Вспашка в более ранние сроки, например, 

в июле или августе, очень часто приводит к образованию крупных глыб. 

Основное требование при выборе участка под сорго - чистое от 

сорняков поле. К недостаткам сорговых культур следует отнести медленное 

развитие растений в начале вегетации, что нередко приводит к зарастанию 

посевов сорняками. Особенно ощутимый вред ему наносят яровые 

однодольные сорняки - куриное просо, щетинник сизый или мышей, и др. 
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Довсходовое боронование позволяет выровнять почву и уничтожить 80 % 

однолетних сорняков и более. Довсходовое боронование легкими боронами 

проводят пока длина ростков сорго не превышает 0,5-1,5 см, т.е. - на 3-4-й 

день после посева. При сильном засорении посевов однолетниками и при 

задержке всходов боронование следует повторить, но таким образом, чтобы 

рабочие органы бороны не повредили проростки семян сорго. После 

появления всходов этого делать нельзя, так как сорговые культуры боятся 

присыпки землей.  

Один из приемов уничтожения сорняков в посевах - обработка их 

гербицидами в фазе 3-4 настоящих листьев, до начала кущения. На 

широкорядных посевах против сорняков проводят 2-3 междурядные 

обработки: первую - с начала обозначения рядов, последующие - по мере 

отрастания сорняков. 

Посев проводится, когда в посевном слое установится температура 

около 13—15°. Слишком ранние посевы сильно засоряются сорняками, 

всходы получаются недружные и изреженные. Сорго-суданковые гибриды 

допускают довольно растянутый период посева — с начала мая до 20 июня. 

На засоренных почвах предпочтительны несколько более поздние посевы с 

тем, чтобы дополнительными кулътивациями лучше очистить поле от 

сорняков. 

Сорго-суданковые гибриды, в зависимости от цели использования, 

сеют; черезрядным (15 – 20 кг/га) и широкорядным (7 -9 кг/га) способами для 

использования на силос, сплошным рядовым способом (25 – 30 кг/га) – на 

зеленый корм, сенаж и сено. Следует отметить, что первый укос 

использовать на сено нецелесообразно, так как растения очень мощные и 

плохо сохнут. При широкорядном способе сева возможен посев 

чередующимися рядами с кукурузой. 

Урожайность сорго-суданковых гибридов выше, чем у суданки как по 

зеленой массе, так и по сухому веществу, однако следует помнить, что у них 
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могут быть разные способы использования, поэтому при принятии решения 

нужно руководствоваться интересами поставленной цели. 

Сорго-суданковые гибриды при своей высокой засухоустойчивости 

хорошо отзывчивы на условия увлажнения. Поэтому они очень эффективны 

на орошении и в регионах с достаточно большим количеством осадков. В 

последние годы они распространяются в более северные регионы России: 

Татарию, Чувашию, Марий Эл, Нижегородскую область. Так, по данным 

МУСП ''Сергеевское'' Большеболдинского района Нижегородской области 

урожайность зеленой массы суданской травы Саратовская 1183 составила 

370 ц с 1 га, а сорго-суданковые гибриды Азимут, Хопер и Саркин дали 

соответственно 518, 516 и 648 ц/га. 

При внедрении товарных посевов в условиях Нижегородской области 

было отмечено, что суданская трава и сорго-суданковые гибриды дают 

стабильный урожай качественной зеленой массы, их использование при 

кормлении улучшает показатели животноводческой отрасли. Посевы этих 

культур в разные по увлажнению годы показали, что в юго-восточных 

районах этой области от скороспелых форм сорговых культур возможно 

получение семян. Поэтому была начата работа по выделению скороспелых 

форм линий и гибридов для этой зоны. 

В селекции сорго-суданковых гибридов развивалось направление 

использования эффекта гетерозиса позднеспелости, возникающего у 

гибридов первого поколения от скрещивания раннеспелых родителей. В этом 

случае раннеспелость родительских форм обеспечивает созревание 

гибридных семян в ранние благоприятные для уборки сроки, а 

позднеспелость первого поколения их гибридов создает возможность 

производства высоких урожаев зеленой массы и сухого вещества. 

С помощью раннеспелых линий с ЦМС сахарного, зернового сорго и 

раннеспелых сортов суданской травы, т. е. всегда вызревающих родителей 

можно создавать позднеспелые и среднеспелые гибриды с высоким урожаем 
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кормовой массы. Это относится к гибридам, которые используются для 

получения, главным образом листостебельной массы. 

При селекции гибридов необходимо создание позднеспелых 

высокогетерозисных гибридов на основе раннеспелых родительских форм.  

В селекции используется гибридизация сорго и суданской травы, которые 

легко скрещиваются между собой при посеве чередующимися рядами и дают 

гибридные семена. В настоящее время сорго-суданковые гибриды получают на 

стерильной основе. В качестве материнских форм используют 

мужскостерильные линии зернового и сахарного сорго, которые опыляются 

суданской травой. Сорго-суданковые гибриды первого поколения отличаются 

большой мощностью растений и быстрыми темпами роста. К гибридам такого 

типа относятся: Саркин, Азимут, Хопер и Болдинский. 

Сорго-суданковый гибрид Саркин – сортолинейный, родительские 

формы гибрида: материнская - мужскостерильная раннеспелая линия 

сахарного сорго Саратовское 3С, отцовская - раннеспелый сорт суданской 

травы Кинельская 90. Гибрид Саркин по урожайности превосходит суданку в 

среднем на 20% - 25%.  

Растения гибрида по габитусу ближе к суданской траве, но более 

мощные.  Высота их 158-183 см, стебель с 7-9 междоузлиями, зеленый. 

Листья линейные, длина 25-60 см, ширина - 2-5 см, средняя жилка 

серозеленая. Кустистость высокая. Метелка рыхлоразвесистая, с 

укороченными ветвями, светло-коричневатая.  Зерно широко-яйцевидное 

пленчатое, колосковая чешуя светло-коричневатая.  

Гибрид отличается более сладким стеблем, чем у суданки, содержание 

общего сахара у гибрида 14,5%. Растения гибрида отличаются более 

энергичным начальным ростом, устойчивы к полеганию и пыльной головне. 

Предназначен гибрид для использования на зеленый корм, сено, сенаж 

и силос. 

Сорго-суданковый гибрид Азимут – сортолинейный, родительские 

формы гибрида: материнская - раннеспелая мужскостерильная линия 
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зернового сорго Саратовское 35С, отцовская форма - среднеспелый сорт 

суданской травы Камышинская скороспелая. 

Всходы гибрида зеленые. Метелка раскидистая, светлая, ее длина 27-36 

см. Листья линейные, зеленые, без опушения, длина 30-57 см, жилка светло-

зеленая. Листьев на главном стебле 8-10 штук. Длина растений в фазу 

выметывания метелок 165- 231 см. Гибрид Азимут устойчив к полеганию, 

достаточно засухоустойчив и холодостоек. Гибрид используется в фазе 

выметывания и предназначен для использования на зеленый корм, сено, 

сенаж и травяную муку. Укосная спелость гибрида Азимут наступает через 

51-64 дня от всходов. "Сырого" протеина в сухом веществе зеленой массы у 

гибрида 6,0-10,68%. 

Семеноводство гибрида надежно: период от полных всходов до 

полного цветения у материнской линии 49-57 дней, у отцовской 47-51 день. 

Родительские формы пригодны для механизированной уборки серийными 

зерноуборочными комбайнами. 

Сорго-суданковый гибрид Хопер - сортолинейный. Родительские формы 

гибрида: материнская - линия сахарного сорго Саратовская 3с, отцовская - 

суданская трава Воронежская 1. 

При использовании в фазу выметывания урожайность зеленой массы 

составляет 213 и сухого вещества 59,0 ц с 1 га. Гибрид Хопер имеет удобное 

и надежное семеноводство. Гибрид приспособлен для механизированной 

уборки и предназначен для использования на зеленый корм, сенаж, сено, 

силос,  не полегает, достаточно засухоустойчив. 

Период от всходов до выметывания метелки у него составляет 41-59 

дней. Растения гибрида в сравнении с суданской травой более мощные.  На 

главном стебле расположено 7-8 листьев. Метелка рыхло-сжатая, темно-

коричневая, слегка наклонена в одну сторону. длина 25-35 см. Листья 

линейные, длина 43-60 см, средняя жилка зеленая. Зерно овально-

эллиптическое, темно-коричневое, почти черное, пленчатое. 
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Сорго-суданковый гибрид Болдинский - сортолинейный, родительские 

формы гибрида: материнская - мужскостерильная раннеспелая линия 

сахарного сорго Саратовское 3С, отцовская - раннеспелый сорт суданской 

травы Тугай.  

Растения гибрида отличаются более энергичным начальным ростом, 

устойчивы к полеганию и пыльной головне. Урожайность зеленой массы и 

сухого вещества гибрида выше суданки Тугай соответственно на 41 и 26%. 

Высота растений 138-185 см, стебель с 6-7 междоузлиями, желто-зеленый. 

Кустистость высокая. Гибрид имеет удобное и надежное семеноводство. 

Сорго-суданковый гибрид Болдинский допущен к использованию с 2009 года 

в 4 регионе и с 2010 года в 8 регионе.  

Скороспелые родительские формы дают возможность получать семена 

гибрида не только в Поволжском регионе, но и в некоторых зонах Волго-

Вятского и Средне-Волжского регионов. 
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По некоторым оценкам [8], доля суммарного влияния качества семян 

на валовый сбор зерна составляет 15-20% и больше. Однако строение 

зерновки пшеницы в аспекте сортовых признаков всѐ ещѐ не изучено с той 

подробностью, какая требуется для столь важного объекта. Это определяет 

отсутствие до сих пор суждения, каков идеальный по продуктивным 

свойствам тип семени [2]. Среди многих факторов, определяющих 

продуктивные свойства семян [1], одним из важнейших является степень 

дифференциации зародыша [7]. 
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Зародыш пшеницы имеет сложную морфологию. В нѐм различают 

колеоптиле, почечку главного побега, состоящего из конуса нарастания и 

зачатков трѐх зародышевых листьев, зачатки конусов нарастания боковых 

побегов, зачатков главного и придаточных зародышевых корней, щиток с 

лигулой и эпибласт [9]. Ранее, при изучении  модельного [3] по ряду 

признаков сорта саратовской селекции Саратовская 52, было отмечено, что 

длина конуса нарастания главной почки зародыша составляет от 48 до 80 

мкм, ширина – от 75 до 100 мкм. Эти параметры конуса зависели от фазы 

пластохрона (ранняя или поздняя), в которой находился конус побега 

зародыша каждой индивидуальной зерновки. Длина примордиев листьев (от 

верхней части их основания) составляла: 1-го - 900 43 мкм, 2- го - 277 12 

мкм, 3-го –84 4 мкм [6]. 

Как показали дальнейшие исследования, наблюдаются видовые и 

сортовые особенности развития конуса нарастания и листьев главной почки 

зародыша зерновки пшеницы.  

В частности, для Triticum dicoccum суммарная длина 1-3-го листьев 

главной почки зародыша составляла 1807 мкм, что существенно больше в 

сравнении с Triticum durum и Triticum aestivum – cоответственно 1544 мкм и 

1438 мкм. Меньшие значения длины 1-го листа наблюдались у Triticum 

aestivum - 945 27  мкм, тогда как по длине 2-го листа Triticum dicoccum и 

Triticum aestivum имели близкие значения – соответственно 331 12  мкм и 

333 14 мкм; по длине третьего листа отмечены примерно одинаковые 

значения между Triticum dicoccum и Triticum durum – 168 6  и 166 4  мкм. 

Среди сортов мягкой яровой пшеницы саратовской селекции выявлены 

следующие особенности развития главной почки зародыша зерновок одного 

года репродукции: 1. Длина 1-го листа составляла от 990 28 (Саратовская 56) 

до 1475 39 мкм (Саратовская 42), т.е. величина вариации достигала 485 мкм. 

Для сравнения у сорта-стандарта Саратовская 55 длина листа была 1137 31 

мкм. Меньшая длина 1-го листа (от 990 до 1100 мкм) отмечена также у 
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Альбидум 29, Альбидум 28, Фаворит, ЮВ-4, Добрыня, Саратовская 72, 

Эритроспермум 841. Длина 1-го листа от 1200 до 1475 мкм, кроме  

Саратовской 42, наблюдалась у Саратовской 68, Саратовской 36, 

Эритроспермум 82/02, Ершовская 32, Саратовская 29, Саратовская 62, 

Саратовская 73, Саратовская 71, Саратовская 64, Альбидум 43. 2. Длина 2-го 

листа достигала от 362 11  (Альбидум 29) до 518 14  мкм (Саратовская 42), 

при этом величина вариации составляла 156 мкм. 3. Длина 3-го листа 

варьировала от 158 8 (Саратовская 73) до 245 11 мкм (Саратовская 42), 

различие между минимальным и максимальным значениями признака 

равнялась 87 мкм. 4. Для некоторых сортов не наблюдалось ранжирования по 

длине 2-го и 3-го листьев, подобного для 1-го листа почки зародыша 

зерновки. 5. Суммарная длина трѐх листьев составляла от 1535 49  

(Альбидум 29) до 2238 54 мкм (Саратовская 42), величина вариации 

равнялась 703 мкм.  

Специфические особенности развития главной почки зародыша 

зерновки отмечены среди сортов озимой пшеницы: 1. Длина 1-го листа у 

сортов селекции НИИСХ Юго-Востока варьировала от 789 17 (Саратовская 

90) до 1097 24 мкм (Саратовская остистая), т.е. различие между 

минимальным и максимальным значениями достигало 308 мкм. Длина 1-го 

листа менее 900 мкм свойственна сортам Губерния, Лютесценс 230, 

Виктория 95, Жемчужина Поволжья. Длина 1-го листа более 1000 мкм 

наблюдалась, кроме Саратовской остистой, у сортов Эльвира, Саратовская 

17, Саратовская 8. 2. Длина 2-го листа составляла от 304 11 (Виктория 95) до 

453 17   мкм (Саратовская остистая), величина вариации – 149 мкм. 3. Длина 

3-го листа варьировала от 108 мкм (Саратовская 90) до 154 мкм (Эльвира).  4. 

По длине 2-го и 3-го листьев не наблюдалось ранжирования сортов, 

характерного в отношении 1-го листа, что позволяет рассматривать данный 

факт в пользу представлений о сортовых различиях в физиологии роста и 

развития зародыша зерновки на этапе эмбриогенеза. 5. В совокупности длина 
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трѐх листьев главной почки составляла от 1223 34 (Саратовская 90) до 

1691 42 мкм (Саратовская остистая), т.е. различие между минимальным и 

максимальным значениями достигало 468 мкм. 

Как показали исследования на примере группы сортов мягкой яровой 

пшеницы, в разные годы вегетации растений наблюдаются устойчивые 

различия между сортами по состоянию конуса нарастания, который может 

находиться в поздней фазе 3-го или ранней фазе 4-го пластохронов, 

суммарной длине листьев главной почки зародыша зерновки. 

Установлено, что если площадь первого развернувшегося листа одного 

из сортов больше, чем у других сортов, то и у листьев остальных метамеров 

до достижения ими максимальных размеров (5-6 лист) это различие 

сохраняется. 

Наблюдается положительная корреляция между суммарной длиной 

листьев главной почки зародыша зерновок и площадью 1-го - 3-го листьев 

взрослых растений. По годам вегетации коэффициент корреляции остается 

константным, составляя r = 0,85. Учитывая отмеченный нами факт, что 

площадь листьев 1-го - 3-го нижних метамеров положительно коррелирует с 

площадью листьев 4-го - 6-го метамеров (r =0,91-0,93), можно считать, что 

стартовые размеры листьев главной почки зародыша вносят решающий 

вклад в определение площади листьев 1-го - 6 -го метамеров по мере их 

развертывания с момента прорастания зерновки пшеницы.  

Принимая во внимание значимость быстрого возрастания на ранних 

этапах развития проростка листовой поверхности, коррелирующей, как 

правило, с повышенной продуктивностью сортов [4], на наш взгляд следует 

особо учитывать степень развития главной почки зародыша и связанной с 

ней корневой системы. У разных сортов при незначительных различиях в 

организации их зародыша темпы прорастания неодинаковы [5], что 

сказывается на устойчивости сорта к экстремальным факторам, величине его 

продуктивности [3].  
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В качестве оценочного критерия  сопряженности роста листьев, их 

соотносительного влияния друг на друга, может выступать соотношение 

между абсолютной длиной смежных листьев (коэффициент 

сбалансированности роста - Кср) в процессе их роста и развития, включая 

этап эмбриогенеза. Анализ сортов разных видов и форм пшеницы в 

отношении соотносительной длины листьев – первого ко второму, второго к 

третьему листу главной почки зародыша зерновок – позволяет рассматривать 

каждый сорт как потенциально обладающий различной 

сбалансированностью межметамерных, донорно-акцепторных отношений 

уже с момента прорастания зерновки. 
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ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА 
САРАТОВСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ЗАДАЧИ 

В СЕЛЕКЦИИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 
 

А.В. Ильин 
 

ГНУ Краснокутская селекционно- 
опытная станция НИИСХ Юго-Востока  

 
 

Заволжье Саратовской области является сельскохозяйственным 

регионом с большой концентрацией зерновых культур с довольно высоким 

(20-22%) удельным весом посевов ярового ячменя. 

В получении наиболее высоких и устойчивых урожаев немаловажную 

роль играет наилучшая приспособленность сортов к местным почвенно-

климатическим условиям. 

Левобережная часть Саратовской области находится между 46º и 51º 

восточной долготы и 50º и 53º северной широты. Основная часть Заволжья 

представлена сухой степью с равнинным спокойным рельефом и 

преобладающими здесь каштановыми почвами. Их обычно подразделяют на 

тѐмно-каштановые, каштановые и светло-каштановые. Мощность горизонта 

А которых равна 20, 18 и 17 см. Сосредоточение в нѐм гумуса достигает 3,6; 

3,0 и 2,5%. Вскипание карбонатов на тѐмно-каштановых почвах начинается с 

38 см, на каштановых – с 36 см, на светло-каштановых – с поверхности. 
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Реакция почвенного раствора щелочная – РН 7,5-8,0. Каштановые почвы 

склонны к сплыванию, самоуплотнению; для них характерны относительно 

медленное впитывание воды и высокая водоудерживающая способность. 

Каштановые почвы имеют пылевато-комковатую структуру, количество 

водопрочных агрегатов в горизонте А от 28,7 до 40,0%. Южная часть 

Саратовского Заволжья занята солонцовыми комплексами с горизонтом А от 

5 до 17 см и бурным вскипанием с поверхности почвы. 

Опыт показывает, что при условии водообеспечения и поддержки 

надлежащей аэрации, каштановые почвы могут быть достаточно 

плодородными [6]. 

В получении высоких урожаев большое значение имеют 

климатические условия региона. Климат в Заволжье резко континентальный, 

засушливый. Его основные особенности – высокая испаряемость воды из 

почвы, недостаточное выпадение атмосферных осадков, низкая 

относительная влажность воздуха и резкие колебания основных 

метеофакторов, как по годам, так и в течении одного сезона [1]. Так запасы 

полезной влаги к моменту сева ранних зерновых в слое почвы 0-100 см 

колеблются от 52 до 160 мм (при среднемноголетней норме 111 мм), сумма 

осадков за период вегетации ярового ячменя изменяется от 4,5 мм до 180,0 

мм (среднемноголетний показатель – 75,4 мм), величина гидротермического 

коэффициента от 0,03 до 1,27 (среднемноголетний – 0,56). Средняя 

температура  воздуха в мае колеблется от 11,5 до 19,5ºС, июня - от 15,9 до 

24,7ºС, июля - от 18,2 до 25,8ºС. Нужно отметить и возрастание амплитуды 

колебаний метеорологических показателей за последние 40 лет. Так, 

коэффициенты вариации (CV) суммы осадков за период вегетации ячменя 

увеличились с 50,5% до 88,0% (при росте суммы осадков с 65 до 77 мм), 

коэффициенты вариации среднесуточных температур воздуха возросли с 

5,2% до 7,9% (при росте средней температуры периода вегетации с 19,3 до 

19,6º С), у гидротермического коэффициента показатели CV также возросли  
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с 48,8% до 84,7%, при росте самого коэффициента от 0,51 до 0,62. За 88 лет 

метеонаблюдений условия вегетации ярового ячменя лишь 10 раз 

приблизительно соответствовали средним многолетним данным, в остальные 

годы были значительно лучше или значительно хуже, чем средние. В период 

1921-2009 годы 18% лет были экстремально сухими, 26% - средне сухими, 

11% - средними, 25% - средне влажными и 19% - влажными. 

Таким образом, можно отметить, что в последние годы возросли и 

стали более нестабильными осадки периода вегетации, температуры воздуха 

этого периода и гидротермические коэффициенты. 

Как показала практика, на величину урожая ярового ячменя 

отрицательно влияют высокие среднесуточные температуры воздуха 

(коэффициент корреляции r= - 0,80), положительная связь наблюдается 

между урожаем и запасами влаги перед посевом ( r= 0,39), суммой осадков за 

вегетацию (r=0,68) и гидротермическим коэффициентом (r=0,87). 

В связи с засушливостью климата и возрастающей нестабильностью 

метеорологических факторов по годам одной из наиболее важных 

селекционных задач является создание пластичных сортов, сортов с 

достаточно высоким потенциалом урожайности, сохраняющих при этом 

высокие засухоустойчивость и жаростойкость. А.А. Жученко [2] 

подчѐркивал особенную сложность решения этой задачи. Тем не менее, эта 

задача является наиболее важной из проблем, стоящих перед селекционерами 

нашего региона [7,5,4]. 

Краснокутской селекционно-опытной станцией в последние годы 

выведено шесть сортов ярового ячменя (Нутанс 108, Нутанс 642, Нутанс 553, 

Нутанс 278, Беркут и ЯК 401), которые превышают по урожайности ранее 

созданные сорта Нутанс 187 и Медикум 21, а также широко 

распространѐнный в степной зоне сорт Донецкий 8 как в благоприятные, так 

и в средние и засушливые годы (табл.1). 

Новые формы показывают высокие (близкие к 1) коэффициенты 

пластичности (вычисленные по Eberhart and Russel [3]), значительно 
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превышая по этому показателю скороспелую линию Медикум 21 и показывая 

данные на уровне очень пластичных сортов Нутанс 187 и Донецкий 8. 

Коэффициенты вариации показывают, что в основном у новых сортов 

урожайность более стабильна (более низкие CV), чем у сортов Нутанс 187 и 

Донецкий 8. 

Таблица 1 

Продуктивность сортов ячменя в разные типы лет, коэффициенты 

пластичности и вариации, Кр. Кут, 1999-2009 гг. 
 

С о р т 
 
 

Урожай зерна, т/га по типам лет Коэффициенты 

средние 
 
 

неблаго- 
приятные 
 

благоприят- 
ные 
 

пластичности 
bi 

 

вариации 
CV,% 

 
Нутанс 187 2,31 1,72 3,16 0,9053 27,6 
Медикум 21 2,39 2,01 2,96 0,3247 18,5 
Донецкий 8 2,54 1,78 3,56 1,0835 30,6 
Нутанс 108 2,78 2,21 3,55 0,7925 21,3 
Нутанс 642 3,11 2,19 4,08 1,0033 25,1 
Нутанс 553 3,14 2,32 4,05 0,9892 23,8 
Нутанс 278 3,32 2,42 4,30 1,1145 24,8 
Беркут 3,33 2,46 4,24 0,9627 22,4 
ЯК   401 3,39 2,46 4,51 1,1168 24,8 
   НСР05 0,18 0,13 0,23 0,0923 2,8 

 
Таким образом, в результате селекционной работы последних 20 лет 

удалось повысить потенциальную урожайность и пластичность 

(относительно сорта Медикум 21) краснокутских сортов ячменя без 

снижения и даже с повышением продуктивности в засушливые годы. 

Разумеется, требуется дальнейшее развитие этого направления  как наиболее 

важного в наших засушливых и нестабильных условиях. 

Другой важной задачей, связанной с особенностями нашей зоны, 

является более устойчивое получение определѐнных потребительских 

качеств зерна. В засушливые годы важно получить достаточно крупное зерно 

(с удовлетворительной массой 1000 зѐрен), а также с содержанием белка в 
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зерне, соответствующему его использованию, т.е. пониженному для 

пивоваренных сортов и повышенному для кормовых. 

Сравнение новых сортов по этим показателям и их коэффициентам 

вариации с сортом Нутанс 187 говорит о более устойчивом образовании 

крупного зерна у основной массы новых сортов (табл.2) 

Таблица 2 

Показатели массы 1000 зѐрен и содержания белка в зерне у краснокутских 

сортов ячменя, 2000-2009 гг. 
 

С о р т 
Средняя 

масса 1000 
зѐрен, г. 

 

Коэффициент 
вариации, % 

Среднее 
содержание 

белка, % 

Коэффициент 
вариации, % 

Нутанс 187 39,1 16,9 13,6 12,2 
Медикум 21 48,2 12,7 13,0 9,9 
Нутанс 108 43,4 10,8 13,5 9,4 
Нутанс 642 46,5 10,0 12,8 9,9 
Нутанс 553 43,9 10,8 13,6 ,0 
Нутанс 278 47,6 10,6 12,4 8,5 
Беркут 45,3 11,7 13,3 7,6 
ЯК 401 47,9 11,6 13,3 7,7 
НСР05 1,1 0,8 0,4 0,7 

 

По содержанию белка в зерне старый пивоваренный сорт Нутанс 187 

из-за резкого увеличения показателей в сухие годы в среднем оказался на 

уровне кормовых сортов. Этот сорт имеет самый высокий коэффициент 

вариации по обоим признакам. Пивоваренный сорт Нутанс 642 и сорт Нутанс 

278 (передавался как пивоваренный) имеют стабильно более низкое 

содержание белка и более крупное зерно. 

Кормовые сорта отличаются близким содержанием белка в зерне при 

стабилизации показателя у последних сортов. 

Селекцию в этом направлении, несомненно, следует продолжать, т.к. 

колебания потребительских характеристик зерна по годам остаются очень 

высокими. 

Третьим важным моментом селекционных разработок является 

улучшение приспособленности сортов к механизированной уборке. В нашем 
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регионе это направление имеет два аспекта. Во-первых, в сухие годы 

стеблестой ячменя слишком низкий, что ведѐт к значительным потерям зерна 

при любом способе уборки. Во-вторых, во влажные годы наблюдается 

полегание посевов, что также ведѐт к недобору зерна. 

Сравнение по этим показателям между старыми и новыми сортами 

станции также говорит в пользу вторых (табл. 3). 

Новые формы показали более высокую устойчивость к полеганию во  

влажные годы и большую высоту растений в сухие (ЯК 401 по этому 

показателю превзошѐл сорт Нутанс 187 на 19,5%). Вместе с тем, перепад  

высот между влажными и сухими годами у новых сортов заметно меньше, 

что также выгодно с точки зрения сокращения потерь. У новых сортов это 

связано с более активным нарастанием густоты стеблестоя при улучшении 

условий и торможением при этом роста стебля. Данное направление 

селекции также требует дальнейшего развития вместе с ростом потенциала 

урожайности. 

Ustilago nuda (Jens) Kell et SW. Хотя повсеместное протравливание 

выпущенными в последнее время высокоэффективными препаратами 

Таблица 3 

Показатели высоты растений и устойчивости к полеганию сортов ячменя, 

Кр.Кут. 2000-2009 гг. 

 
С о р т 

Устойч. 
к полег., 

балл 

Высота растений, см. Снижение в сухие гг. 
в сухие годы во влажные гг. в см. в % к 

средней 

Нутанс 187 3,5 51,2 72,2 21,0 34,0 
Медикум 21 3,5 53,4 73,5 20,1 31,7 
Нутанс 108 4,5 56,3 72,6 16,3 25,3 
Нутанс 642 5,0 58,5 73,5 15,0 22,7 
Нутанс 553 5,0 57,6 70,0 12,4 19,4 
Нутанс 278 5,0 59,6 72,6 13,0 19,6 
Беркут 5,0 58,6 72,2 13,6 20,8 
ЯК 401 5,0 61,2 73,1 12,1 18,0 
    НСР05  2,1 3,5 2,3 3,3 
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Из грибных заболеваний в нашем сухостепном регионе наиболее 

вредоносна и проявляется практически ежегодно пыльная головня ячменя  

практически снимает поражение этим патогеном, высев сортов с высокой 

полевой устойчивостью является дополнительной гарантией против вспышки 

заболевания. К тому же, как показывает практика, такие формы можно 

протравливать не ежегодно, а раз в 2-3 года. 

Новые сорта ячменя показывают в полевых условиях практическую 

устойчивость к патогену. При искусственном заражении наиболее 

вирулентной 1 расой пыльной головни новые формы показывают 

существенно меньшую восприимчивость, чем старые сорта (табл. 4). 

В дальнейшей работе также следует продолжать это направление. 

Брать в гибридизацию и отбирать наиболее устойчивые и продуктивные 

формы. 

В последнее время на посевах ярового ячменя во влажные и 

прохладные годы всѐ чаще стала проявляться тѐмно-бурая пятнистость 

Таблица 4 

Поражение сортов ячменя при искусственном заражении, 2000-2009 гг. 
 
Поражение 
 

Поражение сортов на инфекционном фоне, % 
Нут 
187 

Мед 
21 

Дон 
8 

Нут 
108 

Нут 
642 

Нут 
553 

Нут. 
278 

Бер- 
кут 

ЯК 
401 

Среднее, 
2000-2009 

37,6 44, 5 
 

35,3 
 

16,4 
 

9,5 
 

9,7 
 

9,2 
 

9,0 
 

8,0 
 

Наибольшее 
 

55,2 
 

74,3 
 

48,3 
 

24,0 
 

13,1 
 

13,9 
 

11,8 
 

10,5 
 

8,3 
 

 
листьев Bipolaris sorokiniana (Sacc in Sorok). Развѐртывание работы по 

выявлению и селекции устойчивых к этому патогену форм является задачей 

ближайшего будущего. 

Решение задач, поставленных перед селекцией сельскохозяйственным 

производством в нашем регионе со сложными и нестабильными 

климатическими условиями, послужит дальнейшему росту продуктивности и 

улучшению потребительских качеств этой ценной зерновой культуры. 



73 
 

Литература 

1.Агроклиматические ресурсы Саратовской области.- Л.,1970.- 288 с. 

2. Жученко А.А. Эколого-генетические проблемы селекции растений.// С.-х. 

биология.- 1990.-№3.- С. 3-33. 

3. Eberhart S.A., Russel W.A.  Stability Parametrs for Cjmparing Varietes.// Crop 

Sci.-1966.- V. 6.-P. 36-40. 

4. Ильин А.В. Продуктивность и пластичность сортов ярового ячменя в зоне 

степного Заволжья.//Перспективные направления развития АПК.- Сб. 

научных работ СГАУ им. Н.И. Вавилова, Саратов, 2009.- С. 105-108. 

5. Кумаков В.А. Физиологическое обоснование моделей сортов пшеницы.- 

М.: Агропромиздат, 1985.- 208 с. 

6.  Усов Н.И. Почвы Саратовской области. Ч. 2 Заволжье.- Саратов: Облгиз, 

1948.- 362 с. 

7. Шехурдин А.П. Избранные сочинения. М.: Сельхозиздат, 1961.- 327 с. 

 
УДК 633.11 : 632.4 (470.4) 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИТОПАТОГЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ПШЕНИЦЫ В ПОВОЛЖЬЕ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ 
КЛИМАТА 

 
Т.С. Маркелова 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
 

Приведены сведения об изменениях, происходящих в фитопатогенном 

комплексе пшеницы в Поволжье. Освещаются результаты диагностики 

видового состава грибов – возбудителей заболеваний, получивших в 

последние годы массовое распространение, а также предварительная 

оценка коллекционного и селекционного материала на устойчивость к ним. 

Ключевые слова: пшеница, грибные болезни, желтая пятнистость 

листьев, чернь колоса, источники устойчивости. 
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В последнее десятилетие наблюдается повышение уровня биотического 

стресса в агроценозе пшеницы. Наряду с традиционными болезнями, 

вызываемыми облигатными паразитами с высоким уровнем паразитизма, 

такими как бурая (Puccinia recondita Rob. et Desm.), желтая (P. striiformis 

West.) и стеблевая  (P. triticina  Eriks.) ржавчина, мучнистая роса (Erysiphe 

graminis DC) пыльная (Ustilago tritici Jens.) и твердая (Tilletia caries Tul.) 

головня пшеницы, широкое распространение получают болезни, вызываемые 

факультативными сапрофитами или полупаразитами. Это грибы, 

вызывающие различные пятнистости листьев (септориозная, желтая), 

фузариозы и чернь колоса. 

В отличие от облигатных паразитов, которые отличаются высоким 

уровнем паразитизма, и весь жизненный цикл которых проходит на живых 

растительных организмах, факультативные сапрофиты более приспособлены 

к экстремальным условиям среды. Эти возбудители развиваются на живых 

растениях, но при определенных условиях могут продолжать свое развитие 

на отмерших тканях. 

Предположения А.А. Жученко (2000) о том, что в условиях 

изменяющегося климата следует учитывать вероятность повышения 

агрессивности, вирулентности и ареала распространения вредных видов 

фауны и флоры в различных регионах, полностью подтверждаются нашими 

исследованиями. 

Анализ степени развития наиболее вредоносных заболеваний в зоне  

Поволжья, начиная с 2001 года, показал, что в 2006-2008 гг. поражение 

посевов пшеницы бурой ржавчиной возросло на 20%, по сравнению с 2001-

2005 гг. (рис. 1). Достаточно активно начинает проявлять себя в условиях 

нашего климата желтая ржавчина. Ее развитие увеличилось за данный 

период времени более чем на 5%. Примерно на одном уровне остается  

распространение мучнистой росы и вирусных болезней. 

В последние годы отмечается нарастание поражения пшеницы 

стеблевой ржавчиной. При сильном развитии стеблевой ржавчины пшеницы  
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недобор урожая может достигать 60-70% и более. Вредоносность данного 

заболевания проявляется в нарушении водного баланса растений (усилении 

транспирации), ослаблении ассимиляции углекислоты, снижении 

интенсивности образования оттока углеводов, уменьшении роста и развития 

растений. Патоген вызывает множество разрывов эпидермиса стебля. При 

сильном развитии болезни возможно полегание посевов пшеницы, резкое 

снижение урожая вследствие истекания зерна. Кроме того, возбудитель 

стеблевой ржавчины характеризуется многократным воспроизведением 

уредоспор в течение вегетационного периода и большой репродуктивной 

способностью. 

Вспышки эпифитотий чаще всего наблюдаются у таких болезней, как 

ржавчина хлебных злаков, поскольку возбудитель данного заболевания 

является аэрогенным, то есть распространение его может происходить при 

помощи воздушных масс на огромные расстояния. Многочисленные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Динамика фитопатогенного комплекса в Поволжье 

 

 

 

данные свидетельствуют о том, что запасы инфекции, имеющиеся на месте 

или доставляемые воздушными течениями со стороны, зачастую определяют 

развитие эпифитотий и их интенсивность.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

бурая 
ржавчина P. 

rec.

желтая 
ржавчина  

P. striif.

стеблевая 
ржавчина P. 

gram.

мучнистая 
роса

пятнистость 
листьев

вирусные 
болезни

2001 - 2005 гг 2006 - 2008 гг.



76 
 

Массовое заболевание, охватывающее ряд стран или даже целые 

континенты, называют панфитотией. Примером может служить массовая 

вспышка стеблевой ржавчины пшеницы в 1932 году, охватившая многие 

страны Европы и практически полностью уничтожившая урожай. 

В последние годы подобная панфитотия стеблевой ржавчины (расы 

УГ99) начавшись в Уганде охватила уже несколько стран и даже 

континентов, от Мексики до Турции и Кавказа.  

Можно предположить, что подобная ситуация может возникнуть и в 

России, особенно в южных районах, Краснодарском крае, Поволжье и других 

регионах. 

В связи с этим возникает необходимость в разработке мероприятий по 

прогнозированию развития  заболевания, начиная с сигнализации появления 

первых уредопустул или очагов поражения. 

Становится очевидным, что очень важно вовремя уловить изменения в 

окружающей среде, вызванные появлением вирулентного патотипа патогена 

или его расы, то есть первичные признаки предэпифитотийной стадии и 

принять соответствующие меры защиты посевов.  

Не менее вредоносными, чем ржавчина, являются пятнистости листьев 

пшеницы. Распространение данных заболеваний также увеличилось 

примерно на 20%.  

Серьезной причиной возникновения эпифитотий грибных заболеваний 

на посевах пшеницы является использование в производстве восприимчивых, 

генетически однородных сортов как озимой, так и яровой пшеницы. 

Возделывание в производстве устойчивых сортов препятствует развитию 

эпифитотий и существенно улучшает экологическую ситуацию в 

агробиоценозах, в результате повышается эффективность и сокращаются 

затраты на проведение химических и агротехнических мероприятий. 

Фитосанитарная дестабилизация агроэкологических систем, 

происходящая в последние годы, требует не только ускорить работу по 
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селекции устойчивых сортов, но и расширить круг фитопатогенов, как 

объектов селекции, и создавать сорта с групповой устойчивостью.  

В последние годы в Поволжье на посевах пшеницы получили массовое 

распространение заболевания пятнистости листьев и чернь колоса. Данные 

заболевания прогрессируют и становятся экономически значимыми, 

поскольку развитие их часто достигает уровня эпифитотии. По данным А.Е. 

Андронова и В.И. Бессемельцева (1994), Л.А. Михайловой (2007) потери 

зерна от пиренофорозной пятнистости, могут достигать 50%. При этом 

ухудшается и качество зерна. Возрастание частоты встречаемости 

пятнистостей и черни колоса находится в прямой зависимости не только от 

благоприятно складывающихся погодных условий, но и от перехода на 

минимальную систему обработки почвы, а также от перенасыщения 

севооборотов пшеницей в основном восприимчивых сортов. 

Результаты исследований показали, что возбудителем желтой 

пятнистости пшеницы в Поволжье является гриб Pyrenophora tritici-repentis 

(Died.) Drechs. Возбудитель поражает яровую мягкую, яровую твердую и 

озимую пшеницу, зимует на стерне, растительных остатках пшеницы в виде 

мелких черных псевдотециев. Весной в них образуются сумки с 

сумкоспорами. 

Во влажную погоду сумки раскрываются, сумкоспоры попадают на 

молодые листья пшеницы и заражают их. Через 7-10 дней проявляются 

первые симптомы заболевания – мелкие коричневые пятна с желтым 

ореолом. Со временем эти пятна разрастаются в форме ромба или эллипса, 

сливаются. Отличительной особенностью данного заболевания является 

наличие в центре светло-коричневого пятна маленькой темной точки. 

Пораженные листья отмирают. При оптимальных условиях развития 

возбудителя (высокая относительная влажность воздуха и повышенная 

температура), а также если пик развития желтой пятнистости совпадает с 

фазой налива зерна – молочно-восковой спелости, то вредоносность ее 

велика и достигает 50% (С.Д. Здражевская, И.М. Шугуров, 1991). В течение 



78 
 

вегетационного периода заболевание распространяется при помощи конидий, 

не редко достигая размеров эпифитотий. 

Одним из наиболее перспективных способов защиты посевов от 

желтой пятнистости является создание устойчивых сортов. Основные 

трудности данного направления  заключаются в недостаточном количестве 

источников устойчивости. К такому выводу пришли Л.А. Михайлова, О.П. 

Митрофанова с соавт. (2007), изучив устойчивость видов Triticum L. и 

Aegilops L. из коллекции ВИР к возбудителям желтой и темно-бурой 

пятнистостям листьев. Это подтверждается нашими исследованиями. В 

результате полевой оценки 541 образца пшеницы из мировой коллекции, 

материала селекцентров России, а также селекционного материала НИИСХ 

Юго-Востока (по шкале Саари и Прескотта, 1988)  удалось выделить 7  

образцов (2 – яровой твердой и 5 – озимой пшеницы) с высокой 

устойчивостью к желтой пятнистости листьев – тип реакции – 0. 35 образцов  

проявили умеренную устойчивость – тип реакции 0-1 (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка образцов пшеницы на устойчивость к пятнистостям, 2008-2009 гг. 

Образцы пшеницы Степень устойчивости образцов 
У МУ В 

Мировая коллекция    
яровая мягкая 0 2 206 
яровая твердая 2 0 68 
Материал селекцентров России    
озимая 5 19 104 
яровая мягкая 0 0 121 
Селекционный материал НИИСХ Юго-Востока    
озимая 0 14 42 
яровая мягкая 0 0 109 
Всего  7 35 541 

 
Чернь колоса пшеницы проявляется в период созревания зерна. На 

колосковых чешуях и зерне появляется темный налет с оливково-

коричневым, иногда с черноватым отливом – спороношение комплекса 

грибов. Данное заболевание проявляется во влажную погоду и на 

перестоявших хлебах. Особенно отрицательно сказывается чернь колоса на 
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качестве зерна. Поражение семян может стать также причиной снижения их 

всхожести. 

Анализ образцов яровой мягкой пшеницы, пораженных чернью колоса, 

показал, что видовой состав грибов на них в целом одинаков. На колосковых 

чешуях превалировали виды Cladosporium cladosporioides, C. herbarum, C. 

macrocarpum и Alternaria tenuissima. Реже на чешуях обнаруживались A. 

infectoria и Fusarium equiseti. 

Из зерновок выделены виды: A. tenuissima, A. infectoria, F. 

sporotrichioides, F. equiseti, F. tricinctum, Bipolaris sorokiniana (табл. 2).  

Весь этот комплекс грибов относится к факультативным сапрофитам и 

полупаразитам, являющимися  основными  возбудителями черни колоса. 

Инфекция данного заболевания сохраняется на пораженных остатках 

растений и на зерне в виде грибницы и конидий. В системе интегрированной 

защиты пшеницы против черни колоса главным является соблюдение 

агротехнических мероприятий – своевременная уборка пшеницы, очистка и 

просушка семян, а также протравливание. Различий в поражении 

исследуемых образцов пшеницы чернью колоса не выявлено. 

Таблица 2 

Видовой состав возбудителей желтой листовой пятнистости и черни 
колоса в Поволжье 

Заболевание  Возбудители 
Желтая листовая пятнистость Pyrenophora tritici-repens (Died.) Drechs. 

Чернь колоса 

с колосковых чешуек: 
 Cladosporium cladosporioides, 
 C. herbarum, 
 C. macrocarpum, 
 Alternaria tenuissima, 
 A. infectoria, 
 Fusarium equiseti. 

с зерновок: 
 A. tenuissima, 
 A. infectoria, 
 F. equiseti, 
 F. sporotrichioides, 
 F. tricinctum, 
 Bipolaris sorokiniana. 
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ФГОУ ВПО Саратовский государственный аграрный 

 университет им. Н.И. Вавилова 
 
 

В Поволжье вредная черепашка является одним из главных факторов 

снижения качества зерна пшеницы. Особенностью ее размножения является 

чередование периодов массового размножения и расширения своего ареала с 

годами депрессии. С начала 20-го века и по настоящее время можно 

выделить 8-9 таких периодов. При этом никакой закономерности в 

периодичности подъема и спада численности вредителя не наблюдается. 

С 1969 года после суровой зимы и значительной гибели клопов в 

местах зимовки амплитуда колебаний численности вредителя происходит на 

более низком уровне с очаговым характером заселения посевов (рис. 1). 

Причиной сложившейся динамики численности и расселения клопов 

является антропогенный фактор, изменивший качество агроэкологической 

системы в направлении ухудшения трофических условий вредителя и 

повышения эффективности его энтомофагов и патогенов. 
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Начиная с 1969 г. в несколько раз уменьшились объемы химических 

обработок. По перезимовавшим клопам они не проводились вовсе или 

проводились на площади от3 до 25 тыс. га. Лишь в 1974-1975 гг. и в 1985 г. 

они достигали 46-235 тыс. га. 

Снижение весенних обработок по имаго способствовало сохранению, 

размножению и усилению роли природных энтомофагов в подавлении 

численности вредной черепашки. 

Изменилась и структура посевных площадей пшеницы. В 1970-е годы 

яровая пшеница занимала 70%, в 1980 – 45%, в 1990-е и 2000-е годы – 27-

32%. 

На яровой пшенице в условиях Поволжья к началу возможной уборки 

урожая от 18 до 100% популяции вредителя завершает нажировочный 

период, и клопы в хорошем физиологическом состоянии мигрируют в места 

зимовки. На озимой к началу уборки, как правило, 100% популяции 

продолжает питаться, а количество окрылившихся особей варьирует по 

годам от 6 до 74%.  

Окрылившиеся клопы для завершения питания мигрируют на 

расположенные вблизи посевы яровой пшеницы. Не окрылившиеся, не 

закончившие питания особи в значительном количестве погибают от 

механических повреждений в период уборки, от хищных насекомых, от 

патогенных микроорганизмов в период зимовки при ослабленном 

физиологическом состоянии. 

 При общем сокращении в 1,7 раза посевов пшеницы в 3-4 раза 

увеличились посевные площади длительно цветущих культур – горчицы, 

гречихи, рапса и подсолнечника, на которых паразитические насекомые 

получают дополнительное питание, увеличивают свою плодовитость, 

повышается их роль в регуляции численности вредной черепашки. 

Главным способом защиты посевов был и остается химический метод. 

Но производственный опыт Саратовской области 1961-1982гг. 

свидетельствует о недостаточной эффективности его применения на 
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значительной площади. В указанный период количество заготавливаемой 

сильной пшеницы находится в обратной зависимости от объема применения 

химической защиты: r= -0,345. В годы массового размножения эта связь 

ослабевает: r= -0,127, что указывает на некоторое повышение хозяйственной 

эффективности. В годы с пониженной численностью обратная связь 

возрастает: r= -0,54, указывая на значительное снижение хозяйственной 

эффективности. Причина такого явления заключается не в низкой 

биологической эффективности метода, а в несвоевременности проведения 

обработок. В одних случаях они проводились рано и даже после высокой 

биологической эффективности зерно повреждалось вновь отродившимися 

личинками в самый опасный для снижения качества период его созревания – 

тестообразное состояние-полная спелость. В других – поздно, когда 

многочисленные личинки уже в значительной степени повредили зерно и 

ухудшили его качество. 

Эффективная защита качества технологических свойств пшеницы в 

годы массового размножения вредителя возможна лишь при двукратной 

обработке против личинок, и при однократной в годы пониженной их 

численности, но проводимой не ранее середины молочной спелости зерна. 

Иной путь производства высококачественного зерна в Поволжье – 

селекция и районирование сортов с устойчивыми технологическими 

свойствами зерна к ферментам вредной черепашки. 

Многие отмечают способность отдельных сортов формировать 

высококачественную клейковину и тем самым создавать гарантийный запас 

сохранения ее эластично-упругих свойств при повышенной поврежденности 

зерна. Некоторым сортам свойственно не только формировать высокие 

исходные качества клейковины, но и нейтрализовать в определенной степени 

отрицательное действие протеолитических ферментов вредной черепашки на 

технологические и хлебопекарные свойства зерна. 

Так, при добавлении к неповрежденным зернам озимой пшеницы 

Саратовская 8, Мироновская 808, Саратовская 10 по 3,7; 7,8; 10,3 и 11,6% 
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поврежденных зерен собственного сорта и двух других, обнаруживается, что 

от поврежденных зерен сорта Саратовская 8 качество клейковины 

неповрежденной муки у всех испытываемых сортов в 1,5-1,7 раза снижается 

меньше, чем от поврежденной муки сортов Мироновская 808 и Саратовская 

10. Клейковина неповрежденной муки сортов Мироновская 808 и 

Саратовская 10 также меньше реагируют на присутствие поврежденной муки 

сорта Саратовская 8 и одинаково сильно на поврежденную муку из 

собственных зерен (табл. 1). 

Следовательно, в поврежденных зерновках сорта Саратовская 8 

протеолитические ферменты (протеиназы) клопов в определенной степени 

нейтрализованы, подавлены или блокированы ферментами  ингибиторами. 

Ингибирование протеиназ проявляется и в устойчивости 

хлебопекарных свойств. Выпеченный хлеб из муки поврежденного зерна 

сорта Саратовская 8 на 10 и 16% (рис. 2, под № 1, 2, 3 ) по объему 

превосходит контрольный вариант из собственной муки на 9 и 12%, а из 

муки сорта Мироновская 808 на 4 и 7%. И лишь при поврежденности зерна 

на 30% выпечка уменьшилась по сравнению с собственным контролем на 

6%. У сорта Мироновская 808 от повреждения зерна на 10 и 16% отмечается 

только снижение выпечки по объему на 8 и 13% и по качеству с 5 до 3 

баллов. 

Повреждения зерна вредной черепашкой снижают его посевные 

качества. Степень снижения зависит от характера (зародыш, 

околозародышевая зона, эндосперм) и интенсивности повреждения зерновок 

(процента снижения массы поврежденных зерновок). 

При повреждениях в зародыш зерновки утрачивают всхожесть из-за 

уничтожения самого зародыша. 

Повреждения в околозародышевую зону полностью или частично 

разрушают зародышевый щиток, осуществляющий подачу питательной 

среды из эндосперма к проростку зародыша и он погибает или отстает в 

развитии. 
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Таблица 1 

Степень отрицательного влияние поврежденных вредной черепашкой 

зерен пшеницы разных сортов на качество клейковины 
Сорт % повр. 

зерна 
Добавлено поврежденного зерна сорта 

Саратовская 8 Мироновская 808 Саратовская 10 
Кач-во 
кл-ны, 
ед. ИДК 

Сниж 
кач-ва 
кл-ны, 
ед. ИДК 

Кач-во 
кл-ны, 
ед. ИДК 

Сниж 
кач-ва 
кл-ны, 
ед. ИДК 

Кач-во 
кл-ны, 
ед. ИДК 

Сниж 
кач-ва 
кл-ны, 
ед. ИДК 

Первый год 
Саратовская 
8 
Мироновская 
808 

0 
11,6 

0 
11,6 

51 
74 
75 
91 

- 
23 
- 

16 

- 
83 
- 

108 

 
32 
 

33 

  

Второй год 
Саратовская 
8 
Мироновская 
808 
Саратовская 
10 

0 
10,3 

0 
7,8 
0 

3,7 

72 
85 
90 
110 
86 
97 

- 
13 
- 

20 
- 

11 

- 
93 
- 

113 
- 
 

- 
21 
- 

23 
- 

19 

- 
98 
- 

116 
- 

110 

- 
26 
- 

26 
- 

24 
 

Прорастание и развитие проростков при повреждении в эндосперм 

снижается с увеличением интенсивности повреждения зерновок. 

 

 
Рис. 2. Выпечка хлеба урожая 1979 г. из муки сортов Саратовская 8 (1, 

2, 3, 4) и Мироновская 808 (5, 6, 7). 

 

У всех проростков из поврежденных зерен нарушается катионно-

обменный процесс с определенной утратой активности корневой системы 
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(рис. 3, 4). Так, у поврежденных в околозародышевую зону и проросших 

семян твердой яровой пшеницы скорость поглощения калия снижается почти 

в два раза, а отток ионов водорода совершенно отсутствует. В варианте с 

сильной интенсивностью повреждения в эндосперм поглощение калия 

снижается на 17%, а скорость оттока ионов водорода в 4 раза. При слабой 

интенсивности повреждения эндосперма отток ионов водорода близок к 

контрольному варианту, а поглощение калия лишь на 15% меньше. 

У поврежденных зерен мягкой яровой пшеницы значительные 

изменения происходят с оттоком ионов водорода (он уменьшается по 

сравнению с контролем) и в меньшей степени это относится к поглощению 

калия.  

При определении качества семян лабораторными анализами все 

проросшие семена относят к всхожим. Но в полевых условиях всхожесть 

поврежденных вредной черепашкой зерен значительно снижается. Корневая 

система проростков поврежденных семян из-за нарушения ее обменных 

процессов утрачивают способность подачи проростку питательных веществ 

из почвенного раствора. Она не способна организовать переход проростков с 

гетеротрофного питания на автотрофный, и они погибают. 

Изучение патогенеза разнохарактерно поврежденных вредной 

черепашкой зерен позволило разработать прогноз снижения их полевой 

всхожести, что дает возможность корректировать норму высева. 

Все зерна, поврежденные в зародыш и околозародышевую зону, 

необходимо считать невсхожимим. 

Для зерен с повреждением в эндосперм утрата полевой всхожести 

зависит от интенсивности повреждения зерновок (потере их массы в 

сравнении с неповрежденными) и рассчитывается по уравнению: 

y= -5,76+0,55x+0,32x1   R= 0,927, 

где y – снижение полевой всхожести поврежденных в эндосперм семян, 

%; x – интенсивность повреждения зерновок, %; x1 –  поврежденность зерна, 

%. 
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Рис.3.  Влияние повреждения зерна твердой 
пшеницывредной черепашкой на нетто-поглощение калия и 

отток протонов.

отток протонов

поглощение калия

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

1 2 3 4

Нетто-
поглощение, 

мкмоль/гч

1- Контроль 2-Зародыш 3- Энд. слаб. 4- Энд. сил.

Рис. 4. Влияние повреждения зерна мягкой пшеницы 
вредной черепашкой на нетто-поглощение калия и отток 

протонов.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В 
УСЛОВИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В.И. Турусов, И.А. Пшеничная, В.М. Гармашов 

 
ГНУ Воронежский НИИСХ 

 
 
Одной из важнейших и неотложных задач сельскохозяйственного 

производства является увеличение урожая зерна, обладающего высоким 

качеством. В последнее время в результате дороговизны удобрений, средств 

защиты от вредителей и болезней, а также энергоносителей произошло 

резкое снижение качества зерна. Вследствие этого удельный вес пшеницы 

пригодной для выработки сортовой муки (без добавления улучшителей), 

значительно ниже необходимого уровня. Поэтому особое внимание должно 

быть обращено на производство сильных и твердых сортов, как наиболее 

ценных. Для повышения устойчивости производства высококачественного 

зерна предстоит освоение и совершенствование интенсивных технологий 

возделывания зерновых культур, и в первую очередь, озимых. Безусловно, 

при освоении таких технологий особое значение будут иметь биологические 

особенности сортов и научно обоснованное применение элементов 

технологии. Поэтому для получения стабильных и высоких сборов 

высококачественного зерна необходимо знать реакцию сортов на конкретные 

почвенно-климатические условия выращивания, в каждом хозяйстве надо 

сеять не менее 2- 3 сортов, различающихся по биологическим и 

хозяйственным признакам. 

Для решения обозначенных проблем в 2008 году в различных микрозонах 

Воронежской области заложили демонстрационные посевы. На посевах 

представлены основные районированные и перспективные сорта озимой 

пшеницы. 
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В виду различного материально- технического состояния хозяйств, 

изучаемые сорта озимой пшеницы выращивались по различным технологиям, 

что позволило при обобщении материала иметь более широкое представление 

о биопотенциале сорта. 

Исследовали реакцию сортов в хозяйствах районов: Павловского 

«Павловская Нива», Подгоренского «Агранд», Поворинского «Мазурское», 

Таловского «Елань-Агро», Аннинского «Новонадеждинский».  

В фирме «Павловская Нива» озимую пшеницу сеяли по гороху, после 

уборки которого под дисковую обработку было внесено 1,5 ц/га азофоски, 

весной в подкормку 1 ц/га аммиачной селитры и в период выхода в трубку 

проводили обработку Террафлекс + инсектицид. 

В ООО «Агранд» Подгоренского района сеяли озимую пшеницу по 

пару, с весенней подкормкой по 1 ц/га (N34,4) аммиачной селитры с 

применением одной гербицидной и одной инсектицидной обработки. 

В Поворинском районе в хозяйстве «Мазурское», применялась 

достаточно интенсивная технология возделывания. Демонстрационные 

посевы были высеяны по пару. В пар перед посевом озимой пшеницы были 

внесены минеральные удобрения в дозе N13.5P60K13 д. в., весной по 

таломерзлой почве внесены 1 ц/га аммиачной селитры (N34,4 кг/га д.в.). В период 

кущения применяли фунгицид Алькор, в фазу выхода в трубку инсектицид + 

фунгицид. 

В хозяйстве «Елань-Агро» при посеве по пару использовали 

органическую систему удобрения (в пар было внесено 35 т/га навоза + 5 т/га 

дефеката). 

В хозяйстве «Новонадеждинское» Аннинского района при посеве 

пшеницы по черному пару внесено 60 кг/га в физическом весе азофоски, в 

весеннюю подкормку 100 кг/га (N34,4) аммиачной селитры. В период кущения 

применяли гербицид Калибр - 0,05 кг/га; фунгициды Рекс - 0,6 л/га; Акварин - 

2 кг /га, (ПАВ); Тренд-90 - 0,2 л/га; Мегафон - 0,3 л/га. В фазу выхода в трубку – 
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колошения по флаговому листу фунгициды Рекс Дуо - 0,5 л/га и Акварин - 2 

кг/га. В стадию налива инсектицид Фастак - 0,1 л/га и Акварин - 2 кг/га. 

Таблица 1 

Биологический урожай и качество зерна  
в хозяйствах Воронежской обл. 

Район, хозяйство 
 
 

Урожай, 
ц/га 

 
 

Стекловидность, 
% 

Сырая 
клейковина. Белок, 

% 
 
 общ. 

стекло-
видных 
зерен 

% ИДК 

Павловский, 
 «Павловская Нива» 38,5 66,3 34,7 29,4 86,4 16,1 

Подгоренский, «Агранд» 53,6 58,0 21 36,7 98,9 17,3 
Поворинскнй,  
СХП «Мазурское» 37,3 67,3 36,2 36,4 98,0 13,4 

Таловский, «Елань-Агро» 37,0 66,8 40,8 36,8 117,2 13,4 
Аннинский, 
ООО «Новонадеждинский» 60,6 63,4 29.6 30,9 93,5 12,2 

 
Результаты исследований свидетельствуют о том, что все изучаемые 

сорта обладали достаточно высоким потенциалом продуктивности. Несмотря 

на засушливость вегетационного периода 2009 года, биологическая 

урожайность озимой пшеницы на демонстрационных посевах находилась в 

пределах 37,0-60,6 ц/гa. Эффект от технологий наглядно продемонстрирован в 

таблице 1, где максимальный урожай зерна в ООО «Новонадеждинское» 

сопровождался наименьшим содержанием белка в зерне (12,2 %) и 

относительно невысоким (30,9 %) содержанием удовлетворительно слабой 

сырой клейковины (ИДК 93,5). Общая стекловидность, за исключением 

Подгоренского хозяйства, «Агранд» (58,0), была высокой и составляла 63.4-

66,8 %. Проведение обработки на демонстрационном посеве «Павловской 

Нивы» в период выхода растений в трубку Террафлексом + инсектицид 

сопровождалось улучшением качества клейковины (ИДК 86,4), однако 

содержание клейковины (29,4%) уступало аналогичному показателю качества 

зерна в хозяйствах Подгоренского, Поворинского, Таловского и Аннинского 

районов. Недобор сырой клейковины в хозяйстве «Павловская Нива»  
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Таблица 2 

Биологический урожай (ц/га) сортов озимой пшеницы 
 в хозяйствах Воронежской области 

 

* - существенные различия 

обусловлено тем, что отбор снопов для оценки биологического урожая и качества  

зерна осуществили в начале восковой спелости зерна. В этот период не были 

полностью синтезированы ω глиадины, которые представлены всеми 

компонентами лишь в середине восковой спелости (Конарев В.Г., 1980). Как 

результат слишком раннего отбора снопов недобор 2-4% клейковины. 

На современном этапе развития сельского хозяйства при широком 

внедрении интенсивных технологий возделывания зерновых культур значение 

сорта чрезвычайно важно. Ему принадлежит огромная роль в решении 

проблемы повышения качества товарного зерна. 

При испытании различных сортов в хозяйствах Воронежской области особый 

интерес заслуживает сорт озимой пшеницы Черноземка 88, биологический 

урожай зерна (табл. 2) которого в хозяйстве «Агранд» доходил до 72,8 ц/га, 

содержание клейковины составило 18,02% (таблица 3). Урожай зерна на 

Сорта 
Район, хозяйство 

Павловский, 

«Павловская 

Нива» 

Нива» 

Подгоренс

кий, 

«Агранд» 

Поворинский 

СХП 

«Мазурское» 

Таловский, 

«Елань 

Агро» 

Аннинский, 

ООО 

«Новонадежди

нское» 

Черноземка 88 40,8 72,8* 36,5 40,9* 60,0 
Алая Заря 32,8 46,4 42,2* 38,8 67,0* 
Базальт 45,6 72,8* 40,3* 34,б 50,2 
Безенчукская 380 34,4 68,8* 41,3* 32,9 66,0* 
Волгоградская 84 30,0 64,0* 30,7 37,8 67,0* 
Дон 93 44,0* 52,8 33,6 32,0 55,8 
Ермак 28,0 48,0 29,8 30,0 63,2 
Льговская 4 42,4* 45,6 37,4 45,7* 65,1* 
Московская 39 33,6 43,2 37,8 29,8 61,4 
Одесская 267 42,8* 44,0 37,4 35,8 72,5* 
Поволжская 86 32,5 48,0 37,6 34,0 41,8 
Северодонецкая 

Юбилейная 
36,8 45,8 36,5 40,8* 56,7 

Синтетик 41,6 48,0 37,4 39,8* 61,4 
Ариадна 51,2* 50,4 46,1* 41,7* 61,4 
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демонстрационных посевах в различных хозяйствах находился в пределах 36,5-

72,8 ц/га. Сорта озимой пшеницы Базальт, Безенчукская 380, Льговская 4, 

Ариадна в трех хозяйствах из пяти существенно превосходили по 

биологическому урожаю зерна остальные испытываемые сорта, в среднем по 

хозяйствам урожай этих сортов находился в пределах 47,2-50,16 ц/га. Несмотря 

на то, что при технологии выращивания, принятой в «Новонадеждинском», сорт 

Ермак имел довольно высокую биологическую урожайность (63,2 ц/га), однако в 

условиях Павловского, Поворинского и Таловского района биологический 

урожай находился в пределах 28-30 ц/га. Существенно уступал другим 

испытываемым сортам также сорт озимой пшеницы Поволжская 86, урожай 

которого в среднем по хозяйствам области составил 38,78 ц/га, при этом 

необходимо подчеркнуть, что содержание белка Поволжского 86 было 

высоким и не отличалось от содержания Черноземки 88 (табл.3). 

Модельные опыты позволили установить, что преимуществом по 

содержанию белка обладали сорта озимой пшеницы Черноземка 88, Ермак, 

Московская 39, Поволжская 86, Северодонецкая Юбилейная. В большинстве 

случаев, кроме Черноземки 88, это наглядно свидетельствует об обратной 

корреляции урожая и качества зерна. Технология выращивания зерна, принятая 

в Аннинском районе, в которой большое внимание уделялось гербицидным, 

фунгицидным и инсектицидным обработкам, позволила получить 

максимальный урожай озимой пшеницы. Однако по содержанию белка ни один 

из проанализированных сортов не отвечал требованиям предъявляемым к зерну 

сильных пшениц. 

Для получения высококачественного зерна следовало провести 

почвенную и растительную диагностику и по их результатам осуществить 

дробное внесение азотных удобрений. Конечное содержание белка в зерне 

зависит от многих факторов: во-первых, от количества азота, поступившего в 

растение в первый период вегетации до образования генеративных органов. 

Этот азот используется для образования белка вегетативных органов. При 

старении растения белки вегетативных органов гидролизуются и в виде 
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Таблица 3 

Влияние технологий выращивания и климатических условий  

на содержание белка в зерне озимой пшеницы 

Сорта 

Район, хозяйство 
Павловский, 

«Павловская 

Нива» 

Подгоренски

й, 

«Аграяд» 

Поворинскн

й, СХП 

«Мазурское» 

Таловский, 

«Елань- 

Агро» 

Аннинский, 

ООО 

«Новонадежд

инское» 1 2 3 4 5 6 
Содержание белка, % 

Черноземка 88 17,33* 18,02* 14,61* 13,50 12,56* 
Алая Заря - 17,00 13,17 13,94 12,64* 
Базальт 16,61* 15,60 11,97 12,46 11,43 

Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 

Безенчукская 380 - 16,64 11,63 15,08* 12,99* 
Волгоградская 84 15,95 17,68 13,85 12,30 11,26 
Дон 93 16,64* 17,00 12,48 12,62 11,43 
Ермак 15,25 17,00 13,85 15,08* 12,47* 
Льговская 4 15,25 17,33 13,85 12,95 11,86 
Московская 39 15,95 17,68 15,39* 15,57* 12,47* 
Одесская 267 17,00* 14,00 12,14 13,11 12,30 
Поволжская 86 17,33* 18,02* 14,36* 13,44 12,81 
Северодонецкая 

Юбилейная 
17,00* 19,24* 13,85 14,10* 11,43 

Синтетик 15,95 17,00 11,63 13,44 12,99* 
Ариадна 16,69* 17,68 12,74 13,11 12,12 
 

    *- существенные различия 

аминокислот перемещаются в репродуктивные органы, где идет синтез 

запасных белков. Чем больше азота поступило в растение в первый период, 

тем больше его может реутилизоваться в зерно в конце вегетации. 

Азот, поступающий в растение после образования зерна, 

накапливается в нем. Таким образом, содержание белка в зерне определяется 

также количеством азота, поступившим в растение во второй половине 

вегетации. 

Третьим фактором, определяющим белковость зерна, является степень 

реутилизации азотистых веществ из вегетативных органов в генеративные. 

На все три фактора оказывают значительное влияние погодные условия. 



94 
 

Поэтому применяемая система удобрения пшеницы должна сочетать 

основное их внесение с дробными азотными подкормками рано весной и в 

период от выхода в трубку до молочного состояния зерна, что создает 

наилучшие условия минерального питания растений в течение всего периода 

вегетации и, особенно в период формирования и налива зерна. 

Количество клейковины связано с количеством белковых веществ в 

зерне. Среди сортов, подвергнутых испытанию, по содержанию клейковины 

в зерне выделяются такие сорта, как Алая Заря, Волгоградская 84, 

Московская 39, Поволжская 86 (табл. 4). В среднем по хозяйствам 

содержание клейковины у них варьирует от 36,5 до 38,7%. Особый интерес в 

этом отношении представляет сорт Московская 39, по которому в хозяйствах 

СХП «Мазурское» и «Елань-Агро» получено максимальное содержание 

клейковины в зерне, составившее 45,15 и 44,18% соответственно. Значительно 

уступали по содержанию клейковины этим сортам Черноземка 88, Базальт, 

Одесская 267 и Синтетик, процент клейковины в среднем по всем хозяйствам 

соответственно составил 32,4; 31,6; 29,6; 31,9 %. 

Важно иметь не только высокое содержание клейковины, а и хорошее ее 

качество. Под качеством клейковины следует понимать совокупность ее 

физических свойств: растяжимость, упругость, эластичность, связность, 

способность сохранять их во времени. 

 

Высоким качеством клейковины обладали сорта Черноземка 88, Дон 

93, Северодонецкая Юбилейная только в одном хозяйстве - «Павловской 

Ниве», в остальных хозяйствах, даже по этим сортам, клейковина была 

удовлетворительно слабой, а порой и неудовлетворительно слабой (ИДК > 

120, «Елань-Агро»). Качество клейковины зависит от многих факторов: оно 

может быть как генетически обусловленным признаком, так и результатом 

неблагоприятных условий выращивания (по плохим предшественникам, при 

недостаточном уровне обеспеченности азотом и т. д.) или повреждения 

клопом-черепашкой, уже при 2 %-ном повреждении зерен клейковина 
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переходит из 1 группы во 2-ю. Отсутствие инсектицидных обработок в период 

налива сопровождалось сильным повреждением зерна клопом-черепашкой, и 

как результат этого в Подгоренском, Поворинском, Таловском и Аннинском 

районах не удалось получить зерно сильной пшеницы. 

Таким образом, высококачественный урожай можно получить только в 

севооборотах при посеве после черного пара, многолетних бобовых трав и 

зернобобовых культур при систематическом внесении органических и 

минеральных удобрений в рекомендуемых дозах. На основании  результатов 

почвенной и растительной диагностики осуществить дробное внесение азотных 

удобрений рано весной и в период от выхода в трубку до молочного состояния зерна, 

что создаст наилучшие условия минерального питания растений в течение всего 

периода и, особенно, в период формирования и налива зерна. По мере 

необходимости следует проводить борьбу с клопом-черепашкой. 

Литература 

1. Конарев В.Г. Белки пшеницы./В.Г. Конарев.- М.: Колос, 1980.-351 с. 
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Таблица 4 

Содержание клейковины в зерне и ее качество 
 

Сорта 

Район, хозяйство 
Среднее по  
хозяйствам 

Павловский, 
«Павловская 

Нива» 

Подгоренский, 
«Агранд» 

Поворинский, 
СХП 

 «Мазурское» 

Таловский, 
«Елань-Агро» 

Аннинский, 
ООО «Ново-

надеждинское 
% ИДК % ИДК % ИДК % ИДК % ИДК % ИДК 

Черноземка 88 22,93 76* 38,23 111 37,44 96 30,96 >120 32,54* 89* 32,4 98,4 
Алая Заря - - 40,28* 101 38,15 93* 41,23* >120 33,40* 93 38,3 101,8 
Базальт 31,25 93 33,15 94* 30,1 89* 35,68 114* 27,70 94 31,6 96,8 
Безенчукская 380 - - 36,63 99 31,45 95 41,28* 104* 31,55 91* 35,2 97,3 
Волгоградская 84 36,28* 95 41,63* 102 40,48* 111 37 >120 30,45 97 37,2 105 
Дон 93 30,88 80 37,03 95* 33,05 92* 39,70* >120 29,53 92 34,0 95,8 
Ермак  25,68 84 39,43 102 41,35* 101 42,85* 116 28,00 95 35,5 99,6 
Льговская 4 25,4 84 39,65* 100 38,03 104 36,8 >120 25,05 89* 33,0 99,4 
Московская 39 31,7* 88 38,80 96* 45,15* 111 44,18* >120 33,58* 94 38,7 101,8 
Одесская 267 29,48 95 21,13 93* 31,30 98 35,78 109* 30,05 99 29,6 98,8 
Поволжская 86 36,83* 96 37,3 96* 38,03 101 38,05 >120 32,48* 92 36,5 101,0 
Северодонецкая 
Юбилейная 27,22 78* 39,55* 95* 38,05 96 40,30* >120 32,80* 87* 35,6 95,2 

Синтетик 30,48 90 34,85 98 28,45 95 32,80 119 32,68* 98 31,9 100,0 
Ариадна 33,45* 93 35,60 101 35,55 98 35,18 120 31,55 99 34,3 102,0 

 
        * - существенные различия 
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ЭФФЕКТЫ 6Agi(6D)-ХРОМОСОМЫ ОТ AGROPYRON INTERMEDIUM 
НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРЕДУБОРОЧНОМУ ПРОРАСТАНИЮ 

ПШЕНИЦЫ 
 

В.А. Крупнов, О. В. Крупнова, Г.Ю. Антонов,  
А. Е. Дружин 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 

 

Рассматриваются результаты четырехлетнего изучения устойчивости к 

предуборочному прорастанию рекомбинантных инбредных линий (F7-F10 и 

старше) – производных от скрещивания двух неустойчивых линий (Л400R и 

М6R), содержащих 6Agi(6D)-хромосому от Agropyron intermedium, с высоко 

устойчивыми краснозерными линиями Л503, Л505, 1089, Л2032, Л583 и 

слабо устойчивой белозерной линией Л504, содержащими Lr19-

транслокацию от Agropyron elongatum.   

 

Введение 

Устойчивость к предуборочному прорастанию (УкП) - одна из 

важнейших проблем в производстве зерна пшеницы в районах, где в период 

уборки урожая ненастная погода (дожди, росы, колебания температуры 

воздуха) индуцирует активность ферментов, прежде всего альфа-амилаз. 

Альфа-амилазы (a-Amy-A1b, a-Amy-B1b, a-Amy-D1b) кодируются генами, 

локализованными в длинных плечах хромосом шестой группы гомеологов 

(6AL, 6BL, 6DL). Если семена не имеют генов УкП, то достаточно 

небольшого увлажнения семян для незамедлительного прорастания даже в 

колосе, что ведет к резкому ухудшению физических и хлебопекарных 

свойств муки.  
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Главную роль в УкП играют специфические гены, которые находятся в 

QPhsR-локусах [1]. На УкП влияют также морфофизиологические признаки: 

окраска зерна, наличие на колосковых чешуях воскового налета, плотность 

прилегания чешуй к семени, угол наклона колоса и другие [2,3]. В последнее 

время для расширения зародышевой плазмы мягкой пшеницы широко 

используют генетический материал от различных сородичей, в частности, от 

ржи посевной, различных видов эгилопса и пырея [4,1]. Значение 

чужеродных генов в УкП пшеницы и других видов растений изучено крайне 

слабо [5]. В настоящей работе сообщаются результаты изучения влияния 

6Agi(6D)-хромосомы от Agropyron intermedium (Host) Beauv. на УкП яровой 

мягкой пшеницы.   

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Изучали беккроссные, рекомбинантные инбредные линии и почти 

изогенные линии (F7-F10 и старше), созданные в лаборатории генетики и 

цитологии ГНУ НИИСХ Юго-Востока путем скрещивания двух 

неустойчивых к предуборочному прорастанию линий – Л400R (белозерный 

генотип) и Мульти6R (М6R) (краснозерный генотип) с высоко УкП 

краснозерными линиями (Л2032, Л583, Л503, Л505, Л1089), а также с 

белозерной линией Л504 (табл.1). Линии Л400R и Мульти6R имеют 

6Agi(6D)-хромосому – от Agropyron intermedium Host, заместившую 6D 

хромосому [6]. Во всех остальных родительских генотипах содержится Lr19-

транслокация (на хромосоме 7D) от Agropyron elongatum Host. Рекомбинанты 

представляют собой отбор гомозигот из гибридных популяций, наиболее 

устойчивых к листовой ржавчине и другим патогенам, а также наиболее 

урожайных, с хорошим качеством зерна, то есть в процессе создания 

рекомбинантов отбор на УкП не проводилcя.  

Среди рекомбинантов имеются пары почти изогенных линий по 

окраске зерна - 1) Л204 и Л205, 2) Л293 и Л688, 3) Л708 и Л709, 4) Л825 и 

Л585 (табл 1). В качестве контролей служили также следующие почти 

изогенные пары -Л400S и Л400R – белозерные почти изогенные линии, 
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которые, как уже отмечалось, различаются по наличию и отсутствию 

6Agi(6D) хромосомы от  Ag.intermedium, – Л503 и Л504, различающиеся по 

окраске зерна, Л359S и Л359R, различающиеся по наличию и отсутствию 

Lr19-транслокации. Методика полевых исследований и условия их 

проведения изложены в публикации [4].  

Окраску зерна оценивали визуально, два-три наблюдателя, независимо 

один от другого. В связи с тем, что степень окраски зависит не только от 

количества R-генов (одна, две, три пары аллелей), но также от условий 

погоды, особенно от осадков, для оценки использовали 5%-NaOH (водный 

раствор). Этот метод позволил четко (без противоречий) разбить все 

генотипы на две группы: а) белые (цвет соломы светло золотистый) и б) 

красные. Однако не было полного согласия в разделении группы 

краснозерных генотипов на три подгруппы: а) светлокрасные, б) красные и в) 

темнокрасные.  

УкП оценивали по общепринятой методике. В конце фазы восковой 

спелости зерна колосья срезали незамедлительно после полного пожелтения 

колосковых чешуй, с длиной соломины до 15-20 см, по 5 колосьев с одной 

повторности. Колосья подсушивали, обмолачивали и закладывали на 

хранение в морозильную камеру, при температуре - 20Со. Проращивали 

семена в чашках Петри, на фильтровальной бумаге, в водопроводной воде. 

Подсчет производили на 7-е сутки после начала замачивания, по проценту 

проросших судили об УкП [2,3]. 

Полученные данные подвергли дисперсионному анализу по программе 

«AGROS-2.02». 

Результаты и обсуждение 

Результаты исследований представлены в табл. 1 

Как видно из табл. 1, во все годы, как родительские генотипы, так и 

производные от них рекомбинантные линии статистически значимо 

различаются по УкП, измеряемой по всхожести физиологически зрелых 

семян. При этом весьма четко просматриваются следующие особенности. 
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Во-первых, все родительские генотипы, содержащие Lr19- 

транслокацию от Agropyron elongatum, характеризуются достоверно более  

Таблица 1  
Всхожесть физиологически зрелых красных (К) и белых (Б) семян 

линий, различающихся по содержанию Lr19-транслокации от Agropyron  

elongatum и 6Agi(6D)-хромосомы от Agropyron intermedium в 2003-2006 гг. 
Генотип Lr-транс- 

локация 
ОС

* 
2003 2004 2005 2006 Среднее 

Родители и контроли 
Л503 AgelLr19 К 22,0 13,5 21,5 10 19,0 
Л504  AgelLr19, Б 84,5 48,0 71,0 - 67,8 
Л505 AgelLr19 К 60,0 39,5 20,5 10,0 32,5 
Л1089 AgelLr19 К 6,0 13,5 15,5 23,0 14,5 
Л2032 AgelLr19 К 13,0 10,0 20,5 7,0 12,6 
Л400R 6Agi(6D) Б 95,0 93,0 94,0 92,0 95.4 
Л400S  Б 87,5 83,5 89,5 89,0 87.4 
М6R 6Agi(6D) К 93,5 92,5 74,0 89,0 87.2 
Л359R AgelLr19 К 15,0 17,0 26,5 12,0 17,6 
Л359S  К 15,0 16,5 22,0 13,0 16,6 

Рекомбинантные инбредные линии 
Л204,Л400/Л1089 Agel+6Agi(6D) К 96,0 92,0 90,0 90,0 92.0 
Л205,Л400/Л1089 Agel+6Agi(6D) Б 96,0 95,5 93,5 97,0 95,5 
Л293,Л2032/Л400R Agel+6Agi(6D) К 49,0 40,0 73,0 75,0 59,2 
Л688,Л2032/Л400R Agel+6Agi(6D) Б 96,0 88,0 85,5 89,0 89,6 
Л708,Л505//Л400R Agel+6Agi(6D) К - 80,0 85,0 76,0 80,3 
Л709,Л505//Л400R Agel+6Agi(6D) Б - 98,0 85,0 96,3 93,1 
Л825,Л505//Л400R Agel+6Agi(6D) К - 94,0 80,0 80,7 84,9 
Л585,Л505//Л400R Agel+6Agi(6D) Б - 95,0 94,0 95,3 94,8 
Л386, 2032/Л400R Agel+6Agi(6D) К 89,0 72,0 81,0 - 80,6 
Л680, 2032/Л400R,  Agel+6Agi(6D) К 95,0 85,5 74,5 - 85,0 
Л681, Л2032/Л400R Agel+6Agi(6D) К 98,0 91,5 76,5 - 88,6 
Л735, Л2032/Л400R Agel+6Agi(6D) К 77,0 91,5 85,0 - 84,5 
Л391, Л2032/Л400R Agel+6Agi(6D) К 49,0 33,5 37,5   
Л774,Л2032/Л400R 6Agi(6D) К 19,0 34,5 39,5 - 31,0 
Л484,Л503/М6R Agel+6Agi(6D) К 93,0 94,0 81,0 - 89,3 
Л785,Л504/Л400R , Agel+6Agi(6D) Б 94,0 91,0 85,0 - 90,0 
Л780,Л583/Л400R 6Agi(6D) Б 96,0 91,0 80,0 - 89,0 
Л482,Л1089/М6R 6Agi(6D) К 39,5 45,0 50,5 - 45,0 
Л483, Л2032*2/ 
М6R 

6Agi(6D) К 43,7 47,5 38,5 - 42,8 

Л487, Л2032*2/М6R 6Agi(6D) К 46,5 34,0 64,0 - 48,1 
Л488, Л2032*2/М6R 6Agi(6D) К 90,5 30,0 31,0 - 50,5 
Fфакт.   33,4* 26,3* 44,3* 21,5*  
НСР05   5,1 16,0 10,8 9,2  

* Окраска семян  
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высоким уровнем УкП, чем генотипы, содержащие 6Agi(6D)-хромосому от 

Agropyron intermedium.  

Во-вторых, все производные рекомбинантные инбредные линии, 

различаются по наличию комбинации чужеродных транслокаций. Из 21 

рекомбинантных генотипов только 5 (линии – Л774, Л483, Л487, Л488, Л482) 

имеют всего лишь одну транслокацию - 6Agi(6D)-хромосому от Agropyron 

intermedium, а у остальных 16 линий она сочетается с Lr19-транслокацией от 

Agropyron elongatum. 

В-третьих, независимо от наличия у рекомбинантов одной 6Agi(6D)-

хромосомы или ее сочетания с Lr19-транслокацией от Agropyron elongatum, 

все эти генотипы характеризуются более низким уровнем УкП, чем родители, 

не имеющие 6Agi(6D)-хромосомы.  

В-четвертых, как уже отмечалось, линии различаются не только по 

наличию транслокаций, но также по окраске зерна. У 7 рекомбинантов и 3 

родителей семена белые, а у остальных – красные. У краснозерных 

рекомбинантов УкП колеблется в среднем от 31,0% (Л774) до 92,0% (Л204), 

у белозерных – от 89,0 (Л780) до 95,5 % (Л205).  

Для анализа влияния окраски зерна на УкП обратимся к данным 

изучения почти изогенных пар линий. Как видно из табл.1, во всех пяти 

парах почти изогенных линий краснозерные более устойчивы к 

предуборочному прорастанию, чем белозерные. В первой паре (Л503 и Л504) 

различия между сибсами статистически достоверные во все годы, во второй 

паре (Л293 и Л688) только в трех из четырех лет, в третьей паре (Л708 и 

Л709) - в двух из трех лет, в четвертой (Л825 и Л585) – также в двух из трех 

лет. У других рекомбинантных генотипов, имеющих сочетание двух 

чужеродных транслокаций, а также у Л780, которая имеет только одну из них 

(6Agi(6D)-хромосому от Agropyron intermedium), УкП достоверно ниже, чем у 

соответствующего устойчивого родителя. У беккроссных линий (Л483, Л487 

и Л488) УкП также значимо ниже, чем у контроля - Л2032.    
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Обсуждение 

Сравнение почти изогенных линий в парах Л503 и Л504, Л293 и Л688, 

Л708 и Л709, Л825 и Л585 свидетельствует о статистически значимой связи 

УкП с окраской семян. Однако этот признак не является главным, так как у 

многих других краснозерных генотипов, содержащих 6Agi(6D)-хромосому от 

Agropyron intermedium, уровень УкП ниже, чем у белозерного стандарта - 

Л504, имеющего транслокацию от Agropyron elongatum. Уместно отметить, 

что в родословную линии М6R [6], в отличие от Л400R и Л400S, входят 

только краснозерные генотипы (сорт Саратовская 29 и ее аналоги - Эгисар 

29, АС12, а также сорта Московская 35 и Родина). Сорт Саратовская 29 

высоко устойчив к предуборочному прорастанию [3], Московская 35 и 

Родина - средне устойчивы [7], тогда как линия М6R, несмотря на наличие у 

нее краснозерности, неустойчива к предуборочному прорастанию. 

Различия между краснозерными родительскими генотипами (Л503, 

Л505, Л1089, Л2032) и производными краснозерными рекомбинантными 

линиями в УкП могут быть связаны с разными факторами (число R-генов и 

QPhsR  др.), хотя обычно вклад R дозы в УкП трудно уловим [8]. Насколько 

родительские генотипы и производные от них рекомбинантные линии 

различаются по QPhsR также неизвестно.  

Не исключено, что одной из решающих причин низкого уровня УкП у 

многих генотипов является эффект 6Agi(6D)-хромосомы от Agropyron 

intermedium. Если учесть, что низкий уровень УкП наблюдается не только у 

линии Л400R, с 6Agi(6D)-хромосомой, но также у изогенной линии Л400S, у 

которой этой хромосомы нет, то можно предполагать, что 6Agi(6D)-

хромосома вносит изменения в регуляцию устойчивости к предуборочному 

прорастанию уже в F1 гибридах, что предполагается также в контроле 

запасных белков при взаимодействии генов от двух видов пырея в геноме 

мягкой пшеницы [4]. В доступной отечественной и зарубежной литературе 

нам не удалось найти информации о результатах аналогичных исследований 

по влиянию транслокаций от двух видов пырея на УкП пшеницы. Между 
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тем, недавно на рекомбинантных генотипах от скрещивания устойчивого к 

предуборочному прорастанию синтетического гексаплоида Syn37 (Aegilops 

tauschii/Triticum turgidum L. ssp. durum var. Altar84) с неустойчивым сортом 

мягкой пшеницы Janz было показало, что в геноме сорта имеется фактор 

УкП, но он не экспрессируется, из-за наличия в D-геноме суппрессора [5]. 

По-видимому, это первое сообщение о феномене экспрессии-суппрессии 

УкП у пшеницы. Таким образом, проблема устойчивости к предуборочному 

прорастанию заслуживает исследований и на молекулярном уровне. В 

заключение следует отметить, что на важность изучения необычных 

эффектов чужеродной транслокации от пырея промежуточного в генофоне 

мягкой пшеницы (в частности у линий Л400R, М6R и других) обратил 

внимание еще Д.П. Соловов [2]. 
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Важнейшим условием оптимизации и экологизации интегрированной 

защиты посевов пшениц от хлебных клопов является определение роли и 

хозяйственного значения энтмофагов с целью сокращения объемов 

использования активных средств защиты и улучшения качества продукции. 

Видовой состав энтомофагов вредной черепашки представлен как 

хищными, так и паразитическими видами членистоногих разных 

таксономических групп. Группа хищных объектов включает в основном 

представителей карабоидного комплекса, обладающих смешанным типом 

питания с невыраженной преференцией в отношении разных групп 

фитофагов. Эти консументы размножаются во всех агроценозах пшениц, 
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предпочитают питание на легкодоступных и длительное время 

встречающихся в природе видах, но при недостаточной плотности жертвы, 

эти энтомофаги легко переключаются на объекты альтернативной пищи. 

Кроме того, в поздневесенний период на этапе критического размножения 

популяции хлебных клопов в засушливых условиях, плотность хищных 

жужелиц не превышает единичных значений  (0,2 – 0,8 экз/м2 ) в связи с 

высокими  температурами на поверхности почвы, и они не способны активно 

влиять на градацию вредителя в связи  с впадением в анабиоз. Основной 

комплекс хищных энтомофагов хлебных клопов характеризуется 

выраженной экологической пластичностью и полным отсутствием 

синхронности по отношению к развитию хозяина – вредной черепашки. 

Специализированной группой естественных врагов хлебных клопов 

являются эндопаразиты – яйцееды теленомины. Основные хозяева этих 

энтомофагов – клопы рода Eurygaster. Дополнительные хозяева – 

остроголовые клопы и другие клопы Щитники семейства пентатомид. 

Паразиты составляют разнообразную и очень существенную группу 

естественных врагов хлебных клопов.  

В природных условиях Саратовской области, где в структуре посевов 

зерновых культур озимая и яровая пшеницы имеют близкий уровень 

посевных площадей при четко выраженном в последние годы тренде 

расширения посевов озимой пшеницы и ржи.  При наличии в севооборотах  

больших площадей других повреждаемых вредной черепашкой зерновых 

культур, хозяйственное значение клопа, как основного хозяина яйцеедов, 

чрезвычайно велико. В этой связи определение роли яйцеедов – теленомин в 

динамике вредной черепашки приобретает принципиально важное значение. 

Несмотря на значительное число работ, посвященных исследованию 

теленомин, как паразитов клопов – щитников, единой точки зрения в 

отношении роли яйцеедов в динамике вредной черепашки не существует. Ряд 

исследователей (М.Д. Тарануха, 1959; Б.А. Арешников, С.П. Старостин, 

1988) считают, что влияние теленомин на размножение клопа 
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несущественно. Г.А. Викторов, 1967, К.Е. Воронин и др. 1988, В.Т.Алехин 

1998, Ж.А. Ширинян, В.Я. Исмаилов, 2004, придают яйцеедам важную роль в 

динамике вредителя. Отдельные авторы (А.А. Луговицина, 1974) полагают, 

что группа яйцеедов способна полностью контролировать размножения 

вредителя. 

Одной из причин столь неоднозначных сведений об эффективности 

энтомофагов является то, что исследования выполнялись в разных 

агроклиматических зонах обширного ареала яйцеедов. 

Исследования эффективности яйцеедов теленомин в отношении 

вредной черепашки выполнялись в основных микрозонах региона, 

характеризующихся различным агроландшафтом. Работа проводилась как 

при массовом размножении вредной черепашки, так и в условиях депрессии 

фитофага. Учитывая высокую насыщенность севооборотов зерновыми 

культурами, для комплекса яйцеедов в условиях региона сформировался свой 

набор хозяев, из которых лидирующее положение занимает вредная 

черепашка. 

За период исследований по видовому составу из теленомин 

доминировал яйцепаразит Trissolcus grandis Тhoms. По исследованиям Г.А. 

Викторова(1987) этот вид – наиболее распространенный яйцепаразит 

хлебных клопов в пределах ареала вредителей. Это связано с 

удовлетворительной экологической пластичностью энтомофага и, в 

частности лучшей выживаемостью в аридных условиях среды. Это имеет 

особо важное значение для засушливого Поволжья. 

Распространенный в регионе и доминирующий вид яйцеедов Trissolcus 

grandis Тhoms в своем развитии опережает другие виды теленомин, что 

позволяет рассматривать этого яйцееда как наиболее перспективного 

энтомофага в плане сдерживания размножения вредной черепашки. 

Основные биологические особенности у разных видов теленомин сходны 

(Г.А. Викторов 1967), поэтому вполне оправдано обобщение показателей 

параметров размножения теленомин. 
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Развитие теленомин тесно связано с естественными стациями, где они 

проходят диапаузу и где размножаются дополнительные хозяева яйцеедов – 

клопы семейства Щитников – пентатомид. 

Перезимовка теленомин в условиях региона происходит в лесных 

массивах, в лесополосах, а в условиях Левобережья, главным образом, в 

лесополосах под корой деревьев и кустарников (вяз мелколистный – карагач, 

клен, желтая и белая акация, смородина золотистая). В степных и 

полупустынных микрозонах Заволжья теленомины образуют скопления на 

древесной растительности по берегам водоемов, рек (Дьяковский лес). Часть 

популяции зимует на полях из-под подсолнечника на послеуборочных 

остатках. 

Определено (К.Е. Воронин и др. 1988) что теленомины недостаточно 

морозоустойчивы и подвержены вымерзанию при продолжительном 

воздействие пониженных температур (-21,-26 С0). 

В местах залегания клопа вредной черепашки в период перезимовки 

отрицательные температуры редко достигают высоких показателей 

(критические температуры по региону для клопа -5, -7 С0). В то же время как 

места зимовки  теленомин слабо защищены от контрастных колебаний 

пониженных температур, частых вымораживающих ветров, обычных в 

степном Заволжье. Исследования показали, что выживаемость теленомин в 

условиях региона после диапаузы в разные годы составляет от 5 до  40% 

(Рис. 1). Минимальные показатели выживаемости за период наблюдений 

отмечены в 2006 году в связи с аномально низкими температурами. 

Пониженные показатели выживаемости во все годы отмечены в Левобережье 

в связи с более жесткими условиями диапаузы. 

Реактивация теленомин и разлет их на поля после диапаузы в 

Саратовской области происходит при установлении среднесуточной 

температуры на уровне  8 – 10 С0, что складывается в регионе обычно в 

первой декаде мая. Начало миграции теленомин по срокам несколько 

опережает миграцию вредной черепашки. Однако существенным 
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препятствием размножения яйцеедов в этот период является отсутствие 

яйцекладок клопа. Это связано с тем, что в условиях региона яйцекладки 

клопов обычно начинают появляться в массовом количестве при 

поддержании среднесуточных температур на уровне 13 – 14 С0 и сохранении 

их в пределах этих величин в течении 5 – 6 дней. В начале вегетационного 

периода, таким образом, для теленомин складываются сложные трофические 

условия. Питание яйцеедов в это время осуществляется на цветущей 

дикорастущей растительности (пупавка полевая, вика, сурепка). 

Миграция теленомин на поля более растянута и продолжительна, чем 

миграция вредной черепашки и других хлебных клопов. Установлено, что 

теленомины не способны к продолжительным и дальним перелетам. 

Внутриареальное переселение энтомофагов, таким образом, практически 

исключено, и поэтому в конкретных агроценозах представлены местные 

аборигенные виды яйцеедов. 

В целях определения хозяйственного значения теленомин, нами в ходе 

работы анализировались параметры зараженности яиц яйцеедами вредной 

черепашки, взятые в эффективный период, и коэффициент размножения 

клопа (определялся по методике Г.А. Викторова, 1967, как отношение 

плотности личинок к численности перезимовавших клопов). 

Исследования выполнялись как на посевах озимой, так и яровой 

пшеницы. За время исследований значения коэффициента размножения 

вредной черепашки варьировало от единичных уровней (0,9 – 1,3) до 

повышенных значений (4,3 – 5,6). Более высокий коэффициент размножения 

поддерживался, как правило, на посевах яровых пшениц. 

Установлено, что минимальным значениям коэффициента 

размножения вредителя соответствовало более высокое значение уровня 

зараженности клопа теленоминами. При  проведении опытов в Южной 

правобережной микрозоне (Экспериментальное хозяйство НИИСХ Юго-

Востока) при зараженности кладок яиц клопа на озимой пшенице 82%,а на 

яровой 64,0%, коэффициент размножения клопа составил 0,9 и 1,4 
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соответственно (зараженность определялась в эффективный период на фазе 

полного колошения пшениц). При зараженности кладок 27,2% на озимой 

пшенице и 12,4% на яровой пшенице (2004г.) коэффициент размножения 

клопа составил соответственно 2,4 и 4,4. В условиях зафиксированного 

максимального уровня зараженности теленоминами в эффективный период 

(82%) на озимой пшенице не было простого воспроизводства популяции 

клопа, что свидетельствовало о спаде размножения фитофага на этапе 

развития нового поколения. 

При проведении исследований на этапе возрастания численности 

хлебных клопов (2008г.) при зараженности кладок озимой пшеницы в 

эффективный период на 84,5% коэффициент размножения клопа не превысил 

1,4 (Экспериментальное хозяйство), а на яровой при зараженности 70,2%,  

коэффициент составил  2,7. В то время как в Лысогорском районе (п. 

Чадаево) при зараженности 30,4%, он составил 6,6. В 2009 году при 

пониженной численности яйцеедов и сравнительно низкой пораженности 

яйцекладок, коэффициент размножения клопа на озимой пшеницы составил 

4,8 на яровой 10,9 (Экспериментальное хозяйство) при зараженности 

соответственно 56,3% и 31,5%. В Лысогорском районе коэффициент 

размножения  на озимой пшенице составил 13,3 на яровой 9,6 при 

зараженности соответственно 41,5% и 34,7%. 

Анализ корреляционной зависимости между показателями 

коэффициента размножения вредной черепашки и значениями уровней 

зараженности яйцекладок теленоминами показал наличие высокой 

устойчивой отрицательной корреляции между указанными величинами. 

Значение коэффициента корреляции за время исследований составляли от - 

0,97±0,14 до – 0,99±0,07, т.е. взаимозависимость поддерживалась на 

достаточно высоком уровне. 

Полученные материалы свидетельствуют, что в природных условиях 

Нижнего Поволжья яйцееды-теленомины играют чрезвычайно важную роль 
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в сдерживании размножения вредителя на этапе развития нового поколения, 

являющимся основным критическим периодом в развитии черепашки. 

Учет состояния энтомофагов позволяет реализовать основную цель 

интегрированной защиты – конструирование управляемых агроценозов при 

максимальном выходе экологически чистой, качественной продукции и 

минимуме затрат на ее производство.  

 
 

Рис.1 

Выживаемость теленомин по микрозонам области. 
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УДК 633.112.9 : 631.527.8 : 581.143.6 
 

РОЛЬ КЛЕТОЧНЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ В СОЗДАНИИ 
ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ТРИТИКАЛЕ 

 В ПОВОЛЖЬЕ 
 

Т.И. Дьячук., О.В. Хомякова, В.Н. Акинина, С.В. Столярова, Ю.В. 
Итальянская, Н.Ф. Сафронова, Л.П. Медведева 

 
НИИСХ Юго-Востока 

 
 

На 2009 год по Саратовской области рекомендовано к 

использованию 12 сортов озимой гексаплоидной тритикале. В НИИСХ 

Юго-Востока селекционная работа по этой культуре начата в 2003 году. 

Основная задача исследований – создание оригинального исходного 

материала для селекции тритикале на основе современных селекционных 

достижений по пшенице и ржи саратовской селекции с использованием 

биотехнологических методов для ускорения селекционного процесса. 

Одним из направлений работы является создание коллекции 

первичных тритикале. Для их получения используется сортообразцы 

озимой твердой пшеницы (всего 52 сортообразца) и озимая рожь селекции 

НИИСХ Юго-Востока (Саратовская 6, Саратовская 7, Марусенька и др.). 

Известно, что скрещивания твердой пшеницы с рожью характеризуются  

ярко выраженной постгамной несовместимостью геномов пшеницы и ржи 

с нарушениями всего эмбрио- и эндоспермогенеза (Гордей И.А., 1992; 

Тимофеев В.Б., 2001; Грабовец А.И., 2003). Семена лишены эндосперма и 

для получения амфигаплоидов требуется обязательное культивирование 

зародышей на искусственной питательной среде. Средняя завязываемость 

гибридных зерновок в таких скрещиваниях составила 28%, а выход 

зародышей из них  всего 31%. Фертильность амфигаплоидов 

восстанавливали путем их колхицинирования и получения 

амфидиплоидов. 
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С использованием эмбриокультуры получены пшенично-ржаные 

гибриды с использованием в скрещиваниях сортов озимой мягкой 

пшеницы Аткара, Саратовская остистая, Губерния, Жемчужина Поволжья. 

Средняя завязываемость гибридных зерновок в скрещиваниях мягкая 

пшеница × рожь составляла 15,3% при колебаниях в отдельных гибридных 

комбинациях от 4,1 до 35%, выход зародышей  80,5% от числа 

сформированных зерновок. Фертильность таких гибридов была 

восстановлена опылением пшенично-ржаных гибридов пыльцой гибридов 

первого поколения или сортов гексаплоидных тритикале. 

Создаются тритикально-пшеничные гибриды для переноса в геном 

гексаплоидных тритикале генетического материала D-генома мягкой 

пшеницы. Использование молекулярных маркеров на этот геном, в 

частности, специфических маркеров на короткое и длинное плечо 

хромосомы 1D и геномной in situ гибридизации показало, что у некоторых 

растений происходят 1R/1D замещения хромосом, что важно для селекции 

тритикале на хлебопекарные качества (Крупин Т.Ю. и др., 2009). Однако 

вследствие замещения целой хромосомы 1R многие ценные ржаные гены 

теряются, что диктует необходимость получения точковых транслокаций, 

обеспечивающих  удаление локусов Sec-1 и  Sec-3 и превнесение локусов 

запасных белков Gli-1 и  Glu-1 (Lukaszevski,.A.J.,2006). 

Клеточные биотехнологии интенсивно используются при создании 

исходного материала. Метод эмбриокультуры применяется не только для 

получения первичных тритикале, но и в интерплоидных скрещиваниях, а 

также при гибридизации тритикале с мягкой пшеницей. Этот метод 

обеспечивает следующие преимущества в работе: достигается 

максимальное сохранение генотипов; яровизации растений с озимым 

типом развития осуществляется в условиях in vitro (для этой цели 

пригоден бытовой холодильник), что экономит место в помещении с 

контролируемыми условиями; обеспечивается яровизация гибридных 

растений, полученных в летнее время; эмбриокультура в сочетании с 
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яровизацией in vitro представляет собой возможность ―депонирования‖ 

отдельных генотипов и их последующего использования в  селекционно-

генетических исследованиях в нужное время. 

Культуру пыльников применяли для ускоренного получения 

гомозигот в различных типах скрещиваний. Эффективность отдельных 

этапов этой биотехнологии на примере первичных гексаплоидных 

тритикале составила: выход эмбриогенных пыльников 7,4…22,4%, 

новообразований 9,1…42,0%, регенерантов 6,6…45,8% (табл.1). 

В культуре пыльников тритикале, также как и пшеницы, не 

подтверждена роль пониженных положительных температур как триггера 

спорофитного развития микроспор. Получены цитологические 

доказательства, подтверждающие возможность их спорофитного развития 

без холодового воздействия – от первого деления микроспоры до 

формирования каллусов и эмбриоидов. 

Положительный эффект на эффективность гаплопродукции 

оказывает замена сахарозы на мальтозу в индукционной питательной среде 

(6%), что приводит к улучшению дифференциации эмбриоидов и  

регенерации растений, а также к увеличению количества зеленых растений 

(Хомякова О.В., 2009). 

Таблица 1 

Эффективность гаплопродукции в культуре пыльников тритикале 
Амфидиплоид Пыльники, шт. Новообра-

зования 
Регенеранты 

 инокулиро-
ванных 

эмбриогенных    

шт. % шт. % шт. % 

Леукурум 1701h389/Сар.6 510 57 11,2 65 12,7 18 27,7 
Леукурум 921h21/Сар.6 840 101 12,0 227 27,0 15 6,6 
Новинка/Сар.6 849 88 10,4 113 13,3 22 19,5 
Октоплоид 540 40 7,4 49 9,1 8 16,3 
Межамфиплоидный гибрид  770 67 8,7 91 11,8 26 28,6 
Студент 1110 249 22,4 467 42,0 214 45,8 
НСР05  - 3,4 - 4,0 - 10,1 
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С использованием клеточных биотехнологий за короткое время создан 

перспективный исходный материал для селекции озимой гексаплоидной 

тритикале. На 2010 год передан на Государственное сортоиспытание  сорт 

Святозар (линия 4/9). Происхождение: индивидуальный отбор из 

гомозиготных линий, полученных в культуре пыльников межсортового 

гибрида F2 Cтрелец/Студент. Гексаплоидный озимый тритикале 

зернофуражного направления. По высоте растений относится к 

высокорослым (средняя высота растений 130 см). Колос цилиндрический, 

остистый, белый. Среднеспелый, выколашивается на 1-2 дня раньше сорта 

Студент. Урожай зерна в условиях Саратова составляет 32-37 ц/га (в среднем 

за три года 34,1 ц/га)  при урожае стандарта 28-32 ц/га (в среднем 29,7 ц/га). 

Включена в селекционный процесс коллекция DH-линий (потомств 

диплоидизированных гаплоидов), полученных в культуре пыльников 

первичного тритикале Леукурум 1701h389/Саратовская 6. Среди них 

отобраны низкорослые линии (№495, №497) достоверно превышающие 

стандарт по длине колоса, числу колосков и зерен в колосе, с высокой массой 

1000 зерен (табл.2). 

Таблица 2 

Высота растений и элементы структуры урожая у DH-линий 

амфидиплоида Леукурум 1701h389/Саратовская 6. 
№ DH-
линии 

Высота 
растений, 

см 

Длина 
колоса, 

см 

Число 
колосков 
в колосе, 

шт. 

Число 
зерен в 
колосе, 

шт. 

Число 
зерен в 

колоске, 
шт. 

Масса 
зерна с 

колоса, г 

Масса 
1000 

зерен, г 

495 95 14,6 34,4 72,1 2,1 3,7 52,0 
492 93 12,4 30,4 50,0 1,8 2,2 43,7 
497 95 13,2 32,7 70,5 2,2 3,4 48,3 
482 87 13,0 30,9 58,2 2,0 2,9 49,5 
491 93 12,3 30,7 55,3 1,7 2,6 45,9 
488 94 13,1 31,1 61,2 2,0 2,9 46,3 
487 95 14,6 32,7 68,0 1,9 3,3 46,4 

st.Студент  133 11,2 2,6 56,2 2,1 2,7 45,3 
НСР05 11,8 1,3 2,6 11,0 0,3 1,1 4,2 
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Из самоопыленных потомств тритикально-пшеничных гибридов 

отобрана серия линий с улучшенными хлебопекарными характеристиками, 

которые изучаются на различных этапах селекционного процесса. Линия 

№583 имеет объем хлеба 744 см3 и пористость 5,0 баллов, линия №593 – 664 

см3 и 4,6 балла (при соответствующих показателях у стандарта 420 см3 и 3,0 

балла). Изучение перевариваемости белка, как одного из показателей его 

питательной ценности, проведенное путем обработки муки 

пищеварительным ферментом пепсином в условиях in vitro, показало, что 

они имеют наименьший процент непереваренного белка (8,7%) по сравнению 

с другими линиями или стандартом. Однако необходимо отметить, что 

урожай зерна этих линий не превышает таковой у стандарта. 

Таким образом, с использованием различных клеточных 

биотехнологий в институте создан исходный материал для селекции 

тритикале в условиях Поволжья. Полученные перспективные линии широко 

вовлекаются в скрещивания с другими сортами гексаплоидных тритикале (в 

первую очередь Краснодарской и Донской селекции) для создания нового 

цикла гибридов и их дальнейшего изучения. 

 

УДК 633.657:631.527 
 
ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕКЦИИ НУТА В ЗАСУШЛИВОМ ПОВОЛЖЬЕ 

 
Н.И. Германцева 

 
ГНУ Краснокутская селекционно-опытная станция 

 
 

Краснокутская селекционно-опытная станция занимается селекцией 

нута с 1931 года. Климат района деятельности станции резко 

континентальный, острозасушливый. Среднегодовая температура воздуха по 

многолетним данным равна 5,7º С, но в последние годы наблюдается 

тенденция ее повышения. Среднегодовое количество осадков составляет 342 

мм с колебаниями по годам от 180 до 520 мм. В последние годы отмечается 
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уменьшение количества осадков за летний период. В среднем за вегетацию 

нута выпадает 104 мм, а в отдельные годы не более 20 мм осадков. 

Небольшое количество осадков в сочетании с высокой температурой 

определяют сухость воздуха и почвы, частую повторяемость засух и 

суховеев. 

Метеорологами установлено, что значение ГТК теплого периода 0,5 

соответствует, как правило, устойчивой засухе сильной интенсивности, 

охватывающей практически весь период вегетации. В последние годы в 

период вегетации нута каждый третий год имеет значение ГТК 0,5 и ниже. В 

такие годы резко снижается урожайность, так как между факторами погоды и 

некоторыми биологическими и агрономическими признаками существует 

тесная корреляционная зависимость. 

Осадки первой половины вегетации оказывают существенное влияние 

на все показатели структуры урожая, кроме массы 1000 зерен. На величину 

этого показателя в большей степени влияют осадки второй половины 

вегетации. Максимальный дефицит влажности воздуха в течение всего 

вегетационного периода отрицательно  влияет на все элементы структуры 

продуктивности и в значительной степени на урожайность зерна. Но 

наибольшее действие дефицита влажности воздуха проявляется в первой 

половине вегетации (табл.1). 

В сухостепной зоне Поволжья с характерными колебаниями погодных 

условий по годам, большое значение имеет селекция на адаптивность к 

засушливым условиям. Один из основоположников отечественной селекции 

академик П.Н. Константинов писал: «Среди мер борьбы с засухами, наряду с 

организацией севооборотов и общим подъемом техники земледелия, 

селекция растений должна занимать одно из видных мест» (1). 

Данные конкурсного сортоиспытания показывают, что средняя 

урожайность новых сортов нута за 10 последние лет (1999-2008 гг.) по 

сравнению с урожайностью сорта Юбилейный за период 1959-1968 гг. 

увеличилась на 0,7 т/га. Если эту прибавку принять за 100%, то можно 
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Таблица 1 

Коэффициент корреляции между факторами погоды в период вегетации и 
некоторыми биологическими и агрономическими показателями нута 

 (1964-1999 гг.) 
Факторы 
погоды 

Высота 
растений, 

см 

Урожайность 
зерна,  
ц/га 

Число  
на 1 

растение 
бобов 

Число  
на 1 

растение, 
зерен 

Продуктивность 
1 растения,  

г 

Масса 
1000 
зерен 

в г 
Осадки, мм за период 

Всходы-
цветение 

0,54** 0,47** 0,54** 0,50** 0,43** 0,20 

Цветение-
спелость 

0,15 0,26 0,23 0,25 0,26 0,50** 

Максимальный дефицит влажности воздуха в мб 
Всходы-
цветение 

-0,67** -0,82** -0,70** -0,70** -0,71** -
0,33** 

Цветение 
- спелость 

-0,41** -0,55** -0,40** -0,39** -0,38 -
0,44** 

**- значимо на 5% уровне. 

 

видеть, что она складывается как за счет совершенствования агротехники, о 

чем свидетельствует рост урожайности сорта Юбилейный за 50-летний 

период, который составил 0,49 т/га или 70%, так и за счет селекции. 

Прибавка урожайности новых районированных сортов в среднем за 1999-

2008 гг. по сравнению с Юбилейным за тот же период составила 0,21 т/га или 

30% (табл.2). 

Таблица 2 

Вклад селекции в повышение урожайности нута 
 

Годы 
испытаний 

 
Сорт 

Средняя 
урожайность, 

т/га 

Прибавка 
т/га 

 
за счет, % 

агротехники селекции 
1959-1968 Юбилейный 0,82 0 0 0 
1999-2008 Юбилейный 1,31 0,49 70 0 
1999-2008 Новые сорта 1,52 0,70 - 30 

 

В соответствии с первоочередной задачей селекции на  

засухоустойчивость новые сорта обеспечивают наибольший прирост 

урожайности в засушливые годы (табл. 3). 
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Таблица 3 

Урожайность новых сортов нута в сухие (1995,1996,1998,2007) и 

благоприятные годы (1990,1993,1997,2008). 
Сорт Годы 

сухие благоприятные 
т/га % т/га % 

Юбилейный , st 0,76 100 2,56 100 
Краснокутский 123 0,83 109 2,78 109 
Краснокутский 28  0,90 118 2,68 105 
Краснокутский 36  0,93 122 2,76 108 
Заволжский 0,94 124 2,88 113 
НСР0,5  0,02  0,06  

 
В сравнении со стандартом Юбилейный сорт кормового использования 

Краснокутский 123 давал в сухие годы прибавку урожайности 9%, а сорта 

пищевого использования – Краснокутский 28, Краснокутский 36 и 

Заволжский превышали стандарт на 18-24% . Более высокий урожай зерна 

эти сорта давали и во влажные годы, что обеспечивало им значительное 

преимущество в целом. Прибавка урожайности новых сортов достигнута, 

главным образом, за счет увеличения числа бобов и зерен на 1 растение. 

Новые сорта нута Краснокутский 123, Краснокутский 36 и Заволжский 

имеют и большую, по сравнению с Юбилейным, массу 1000 семян. 

Засушливые условия сухостепной зоны Заволжья служат отличным 

естественным фоном для отбора нужных биотипов. На основе многолетних 

наблюдений и практических опытов, мы пришли к выводу, что растения, 

обеспечивающие в условиях жесточайших засух наибольшую высоту, имеют 

первостепенное значение в деле выведения засухоустойчивых сортов. Между 

высотой растений нута и его продуктивностью существует высокая 

корреляционная  связь: в засушливые годы она  выше, во влажные годы 

слабее. В сухие годы отмечается снижение высоты растений, как у 

высокорослых, так и низкорослых форм, но в разной степени. Сравнение 

высокорослых и низкорослых форм по урожайности в различные по 

влагообеспеченности годы показывает, что первые в засушливые и крайне 

засушливые годы снижают урожайность меньше, чем вторые. Поэтому отбор 
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в экстремальных условиях высокорослых форм приводит к созданию 

высокопродуктивных сортов. 

Районированные сорта нута Краснокутский 123, Краснокутский 36 и 

Заволжский с продолжительностью вегетационного периода 85-90 дней 

относятся к группе среднеспелых и в основном удовлетворяют требованиям 

производства. По нашим наблюдениям в степной зоне Поволжья именно 

среднеспелые формы отличаются большей продуктивностью. Немаловажное 

значение имеют и среднепоздние сорта, потенциально более урожайные. 

Ряд исследователей (2,3) считают, что в южных и юго-восточных 

районах страны наиболее урожайными являются скороспелые сорта. 

Попытки создания более скороспелых сортов в сочетании с высокой 

продуктивностью не всегда дают желаемые результаты. Известно, что 

уровень накопления биологической массы тесно связан с 

продолжительностью вегетационного периода. Для достижения сочетания 

скороспелости с продуктивностью многие селекционеры по вике шли по 

пути создания сортов с высокими темпами роста от всходов до цветения (4, 

5). Некоторые исследователи для получения скороспелых форм привлекают в 

скрещивание сорта с разной продолжительностью межфазных периодов 

всходы-цветение и цветение-созревание. Нами проводились реципрокные 

скрещивания продуктивных форм Поволжья, Украины, Кубани с коротким 

периодом всходы-цветение с сортами, имеющими укороченный период 

цветение-созревание. Полученное потомство отличалось большей  

скороспелостью по сравнению с родительскими формами, но имело 

пониженную продуктивность и низкое прикрепление нижнего боба в 

сравнении с районированными сортами. Одна из причин неудачи – 

положительная корреляционная зависимость между числом дней до цветения 

и продуктивностью. По нашим данным за 40-летний период коэффициент 

корреляции между этими показателями составлял  r=0,445*. 

Следовательно, задача селекции состоит в том, чтобы, сохранив 

основные биологические свойства районированных сортов, усилить у новых 
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интенсивность накопления надземной массы, увеличить высоту растения, а 

главное – обеспечить стабильность урожайности. Как показала наша 

селекционная практика, частичное решение этой задачи обеспечивает 

межвидовая гибридизация эколого-географически отдаленных форм. Главное 

условие, определяющее успех селекции – достаточный объем селекционного 

материала и жесткая браковка на всех этапах селекционного процесса. 
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МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ 

 
Ю.А.Калинин, Л.И.Данилова 

 
ГНУ Краснокутская селекционно-опытная станция 

 
 

Плодородие почвы – основное условие сельскохозяйственного 

производства. Чем выше оно, тем лучше развивается растение, тем 

продуктивнее оно работает, тем выше урожай.  

Каштановые почвы сухостепного Заволжья характеризуются низким 

содержанием гумуса (от 2,80 до 3,04 %), что в свою очередь оказывает 

негативное влияние на весь комплекс ее агрофизических и агрохимических 

свойств. 

Длительное и интенсивное сельскохозяйственное использование таких 

почв в основном для возделывания однолетних культур, а также 

механическое воздействие при обработке и деятельность бактерий, 

разлагающих гумус, приводят к утрате ее структурного состояния, снижению 

ее плодородия. Кроме этого погодные условия Заволжья отличаются 

недостаточным количеством осадков (в среднем по Красному Куту 302 мм. в 

год), что ставит на первое место необходимость накопления, сохранения и 

рационального использования влаги. Однако, почвы, лишенные комковатой 

структуры, обладающие низкой водопрочностью почвенных агрегатов, 

повышенной плотностью, низкой пористостью не в состоянии образовать 

прочный запас влаги. В результате большая часть влаги (более 60%) 

бесполезно расходуется на сток и испарение с поверхности почвы.  

Накопление перегноя и восстановление физических и химических 

свойств почвы возможно путем перевода пашни в залежное состояние на 

длительный срок (от 10 до 50 лет). Ускорить процесс восстановления 

почвенного плодородия возможно в результате посева многолетних трав. 
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Под многолетними травами накапливается органическое вещество в виде 

корневых остатков в обстановке почти полного отсутствия кислорода, при 

которой неосуществимо ее немедленное разрушение микроорганизмами 

почвы. Только при таких условиях возможно накопление в почве перегноя, 

обеспечивающего прочность комковатой структуры. При этом растения 

луговой растительной формации не только улучшают культурное состояние 

почвы, но и играют значительную роль в обеспечении кормовой базы 

животноводства отличными кормами в виде зелѐной массы и сена. 

Значение многолетних трав в повышении плодородия почв 

подтверждены исследованиями многих авторов (В.Р.Вильямс, 1939, 

В.В.Докучаев, 1949, А.П. Костычев, 1951, П.В. Вершинин, 1958; Н.А. Середа, 

1996, 2004; Я.Т Суюндутов, 2001; Е.П. Денисов, 2005, 2006, 2008, и др.). 

С целью изучения различных видов трав в восстановлении свойств и 

режимов почв были проведены исследования на Краснокутской СОС 

совместно с кафедрой земледелия Саратовского ГАУ с 2004 по 2008 годы. 

Исследования проводились в первом селекционном севообороте. Для 

изучения были использованы посевы злаковых (житняк, кострец, овсяница, 

многолетняя рожь) и бобовых трав (люцерна синяя и желтогибридная, 

эспарцет). В качестве контроля – посев ярового ячменя. 

Одним из важнейших среди факторов воздействия выращиваемых 

растений на почву стоит обогащение еѐ свежим органическим веществом за 

счѐт пожнивно-корневых остатков, количество которых изменяется в 

значительных пределах по годам, слоям почвы и видам растений. За годы 

исследований наибольшее их количество было обнаружено под житняком, в 

среднем, - 11,0 т/га, кострецом и люцерной жѐлтогибридной – 9,0-9,1 т/га, 

что в 2,3-2,9 раза больше чем под ячменѐм (табл. 1). Основная масса 

органических остатков, изучаемых культур, была сосредоточена в пахотном 

слое 0-30 см. В подпахотном слое глубже 30 см масса корней составила у 

костреца – 1 %, житняка – 0,9 %, эспарцета – 5,2 %, люцерны – 7,6-8,3 %, 

многолетней ржи – 3,5 % от общего их количества в слое 0-30 см. По годам 
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жизни многолетних трав накопление пожнивно-корневых остатков было не 

равномерно. Практически, многолетние травы второго года жизни не имели 

преимуществ перед однолетними культурами в обогащении почвы 

органическим веществом. Основное количество корневой массы и 

пожнивных остатков было обнаружено в почве после трѐх лет пребывания 

трав на поле. На четвѐртый год интенсивность увеличения прироста 

остаточного органического вещества заметно снижалось. Исключением 

можно считать житняк и люцерну жѐлтогибридную. Эти травы, как более 

засухоустойчивые культуры, длительное время хорошо растут и наращивают 

корневую и наземную биомассу. Но по темпам роста они отстают от других, 

более влаголюбивых трав. 

Динамика накопления органического вещества в почве показала, что 

многолетние травы в Заволжье с точки зрения фитомелиорации и 

обогащения почвы органическим веществом следует возделывать не менее 

трѐх лет и жѐлтогибридную люцерну не менее четырѐх лет. 

В свою очередь накопление органического вещества в почве сказалось 

на изменении еѐ плотности. В среднем за годы исследований, наименьшая 

плотность в пахотном слое (0-30 см) была под злаковыми травами: 

кострецом, овсяницей и житняком – 1,15, 1,14 г/см ³, контроль – 1,25 г/см³. В 

подпахотном слое плотность почвы мало отличалась от контроля и составила 

соответственно 1,42; 1,44; и 1,40 г/см³. Как видно, в среднем за три года 

многолетние злаковые травы разуплотняли только пахотный слой и не 

оказывали рыхлящего действия на подпахотный слой. Плотность каштановой 

почвы под бобовыми травами люцерной и эспарцетом в среднем за годы 

исследований в слое 0-30 см составила 1,23-1,26 г/см³. Это больше чем под 

злаковыми травами и практически одинаково с контролем. В подпахотном 

слое 30-60 см под бобовыми травами плотность почвы была меньше, чем на 

вариантах со злаковыми культурами на 0,8-0,11 г/см³ и составила 1,34-1,37 

г/см³. Это меньше контроля на 0,04-0,07 г/см³. Таким образом, бобовые травы 

заметно снижали плотность подпахотного горизонта. В среднем за три года 
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установлено высокое разуплотняющее действие, оказываемое злаковыми 

травами на пахотный горизонт и бобовыми травами на подпахотный 

горизонт почвы. При этом отмечается увеличение общей пористости и 

пористости аэрации почвы. 

Заметное влияние многолетние травы оказывали на содержание 

агрономически ценных структурных агрегатов. Наибольшее их содержание 

Таблица 1 

Содержание и накопление по годам жизни пожнивно-корневых 

остатков (т/га) и плотность почвы (г/см³) в среднем за 2004-2006 гг. 
 

Многолетние 
травы 

 

Количество 
пожнивно- 
корневых 
остатков в 

слое 0-60 см, в 
среднем, 

по годам жизни плотность почвы в 
слоях 

 
второй 

 
третий 

 

 
четвѐртый 

 
0-60 

 
0-30 

 
30-60 

Контроль 
(ячмень) 
Кострец 
Рожь многол. 
Житняк 
Овсяница 
Люцерна с/г 
Люцерна ж/г 
Эспарцет 

 
3,8 
9,1 
8,6 
11,0 
5,9 
9,0 
9,1 
5,8 

 
4,70 
3,62 
3,77 
5,34 
5,55 
4,56 
5,88 
3,77 

 
4,60 
9,58 
6,56 
8,31 
6,94 
11,72 
10,95 
6,56 

 
4,80 
11,24 
10,76 
12,64 
7,57 
13,64 
14,52 
10,76 

 
1,32 
1,29 
1,31 
1,27 
1,31 
1,29 
1,29 
1,32 

 
1,25 
1,15 
1,20 
1,14 
1,19 
1,26 
1,23 
1,26 

 
1,40 
1,42 
1,41 
1,41 
1,42 
1,34 
1,34 
1,37 

 
обнаружено под злаковыми травами – кострецом и житняком (84,6 и 82,8 %) 

табл. 2. Это на 19,8 и 18,0 % больше чем под контролем. Бобовые травы 

эспарцет и люцерна ж/г формировали агрономически ценных агрегатов до 

83,5 и 80,5 %. 

Соотношение крупных и мелких фракций принимало наибольшее 

значение под кострецом и житняком – 1,23 и 1,11, что на 46 и 32 % 

соответственно превысило контрольный вариант. Под бобовыми травами в 

среднем за годы исследований крупные агрономически ценные агрегаты 

образовывались несколько интенсивнее, чем под злаковыми культурами. 

Наибольшее значение соотношения крупных и мелких агрегатов отмечено 
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под эспарцетом – 1,31, что на 56 % больше чем значение соотношения под 

контролем, и на 10-51 % чем под злаковыми травами. 

В целом за период исследования под многолетними травами 

наблюдалось положительное изменение структурного состояния каштановой 

почвы. 

Многолетние злаковые травы – кострец и житняк стабильно 

обеспечивали высокие значения коэффициента структурности в пахотном 

слое – 5,71, 4,78, что соответственно в 3,1 и 2,6 раза больше чем на контроле. 

Бобовые травы оказывали несколько меньшее влияние на структурное 

состояние почвы. Наибольших значений коэффициент структуры достигал 

под эспарцетом – 5,02, что в 2,7 раза больше чем под контрольным 

вариантом. Синегибридная люцерна превысила контроль в 2 раза, 

жѐлтогибридная в 2,25 раза. 

Таблица 2 

Средние показатели водно-физических свойств почвы под 

многолетними травами на Краснокутской СОС 
Многолетние 

травы 
 
 

Кол-во 
агрегатов 
10-0,25 
мм 

 

Соотношение 
крупных и 
мелких 
фракций 

Коэф-т 
структур 
ности 

 

Средне -
взвеш. 
диаметр 
агрегатов, 
мм 

Среднее 
кол-во 
водопроч. 
агрегатов  

Содержа
ние 
гумуса в 
почве, % 

Контроль 
(ячмень) 
Кострец 
Рожь мног. 
Житняк 
Овсяница 
Люцерна с/г 
Люцерна ж/г 
Эспарцет 

 
64,8 
84,6 
81,5 
82,8 
81,0 
79,7 
80,5 
83,5 

 
0,84 
1,23 
1,00 
1,11 
0,88 
1,12 
1,14 
1,31 

 
1,86 
5,71 
4,47 
4,78 
4,35 
3,82 
4,19 
5,02 

 
1,76 
2,57 
2,36 
2,33 
2,20 
2,29 
2,34 
2,61 

 
59,6 
71,6 
66,5 
68,4 
65,7 
63,2 
68,3 
66,3 

 
3,25 
3,33 
3,36 
3,32 
3,34 
3,35 
3,32 
3,30 

 

Средневзвешенный диаметр агрегатов в среднем за годы исследований 

в слое 0-30 см составлял под контрольным вариантом – 1,76 мм. Наибольшее 

значение он составил под кострецом – 2,57 мм, что на 46 % превышало 

контрольный вариант. У бобовых трав наибольшим этот показатель 
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наблюдался под эспарцетом – 2,61 мм, что на 48 % выше, чем под 

контрольным вариантом. 

Максимальное воздействие на структуру почвы наблюдается под 

злаковыми травами на четвѐртый год жизни, а под бобовыми уже на третий. 

Таким образом, под многолетними травами по сравнению с ячменѐм, 

происходит улучшение структуры почвы, увеличение агрономически ценных 

агрегатов и снижение глыб и пылеватой структуры, как следствие 

увеличивается коэффициент структурности почвы. 

В процессе своей жизнедеятельности многолетние травы оказывают 

влияние на многие почвенные свойства, в частности они, влияют на 

водопрочность почвенной структуры. В среднем за годы исследований 

водопрочность превышала показатели контрольного варианта под всеми 

изучаемыми культурами (табл.2). Наибольшее превышение над контролем в 

среднем по фракциям наблюдалось под кострецом –12 %, житняком – 6,9 %. 

Под люцерной жѐлтогибридной и эспарцетом среднее количество 

водопрочных агрегатов составила 68,3 и 66,3 % соответственно. Наибольших 

значений водопрочность почвенных агрегатов под многолетними травами 

достигала на четвѐртый год жизни. 

Содержание и перемещение воды в почве один из наиболее важных 

факторов почвенного плодородия и условий произрастания растений. Под 

всеми многолетними травами влажность почвы была ниже, чем на контроле. 

В слоях: 0-30 см – на 2,7 - 4,0 %, 0 – 50 см – 3,0 – 6,4 %, 50 – 120 см – 5,7 – 8,7 

%, 0 – 120 – 4,2 – 7,4 %.  

Таким образом, многолетние травы оказывают интенсивное 

воздействие на агрофизические свойства почвы, еѐ структурное состояние и 

водопрочность структуры. В то же время они значительно иссушают 

почвенный профиль. 

Возделывание многолетних трав так же способствует улучшению 

агрохимических свойств почвы, изменяя баланс гумуса и питательных 

веществ, оказывает действие на почвенно-поглощающий комплекс. 
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Динамика содержания элементов питания под многолетними травами 

показала, что содержание легкогидролизуемого азота под злаковыми травами 

со второго по четвѐртый год жизни снижается, а под бобовыми возрастает. В 

целом к четвѐртому году жизни под бобовыми травами содержание азота 

составило 3,5 – 4,8 мг, под злаковыми в пределах 2,8 – 3,0 мг на 100 г почвы. 

Содержание доступного фосфора под злаковыми травами составило 1,8 – 2,4 

мг, под бобовыми – 2,9 – 3,2 мг, контрольный вариант – 2,1 мг на 100 г 

почвы. Уменьшение содержания фосфора наблюдалось под житняком (с 2,7 

до 1,8 мг) на четвѐртом году жизни, под эспарцетом его содержание 

практически не изменялось  (3,0 – 2,9 мг на 100 г почвы). Количество 

обменного калия под исследуемыми культурами было выше, чем на 

контрольном варианте и изменялось от 28,4 мг до 38,1 мг на 100 мг почвы, 

контроль – 26,1 мг. 

Под многолетними травами в среднем за годы исследований 

увеличилось содержание обменного кальция и снизилось количество натрия. 

Наибольшее количество кальция у злаковых культур наблюдалось под 

житняком – 33,02 мг-экв на 100 г почвы у бобовых под люцерной – 31,92 мг-

экв на 100 г почвы. 

На реакцию почвенной среды многолетние травы оказывали слабое 

действие. Злаковые травы за годы наблюдения снижали значения рН на 0,04-

0,11, бобовые на 0,10-0,26 или 2-5 % соответственно. 

Накопленное органическое вещество под многолетними травами в 

процессе жизнедеятельности почвенных микроорганизмов трансформируется 

в гумус. Накопление гумуса происходило за счѐт изменения пищевого, 

водного и других режимов почвы и практически полного отсутствия 

механической обработки. После пятилетнего произрастания под всеми 

многолетними травами наблюдалось увеличение гумуса в пахотном слое 

(табл.2) по сравнению с исходным состоянием на 0,04-0,08 %. Наибольшее 

превышение над контролем показали из злаковых кострец и житняк – 0,08-

0,11%, бобовых трав – люцерна (0,09-0,10 %). 
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Кроме оказанного влияния на агрофизические и агрохимические 

свойства почвы, многолетние травы формировали достаточно высокую 

наземную массу (табл.3).  

Урожай зелѐной массы злаковых трав за годы исследований был 

примерно одинаков, кроме овсяницы луговой, урожай которой был 

существенно ниже (на 28,6 %). Если рассматривать динамику 

продуктивности, то следует отметить, что многолетняя рожь в первый год 

пользования формирует наибольший урожай (54,1 % от общего урожая за 3 

года) и в результате подвержена большим колебаниям урожайности по годам 

(коэффициент вариации – 64,0 %). Урожай житняка и костреца более 

равномерен по годам (40,0; 34,0; 26,0 % от общего урожая за три года). 

Коэффициент вариации этих культур ниже более чем в 2 раза (27 и 30 %). По 

общему сбору протеина с единицы площади житняк и кострец примерно 

одинаковы (0,56 и0,50 т/га), что даѐт возможность говорить о высоких 

кормовых достоинствах этих культур, у многолетней ржи этот показатель 

существенно ниже (0,36 т/га). 

Таблица 3 

Продуктивность многолетних трав на Краснокутской СОС в среднем 

за годы исследований, 2004-2008 гг. 
 
Культура 

 

Урожай, т/га % сухого 

вещества 

Количество протеина 

Зелѐная 
масса 

сено 
 

% т/га 

Кострец 
Рожь 
многол. 
Житняк 
Овсяница 
Люцерна 
с/г 
Люцерна 
ж/г 
Эспарцет 
НСР 0,05 

11,08 
 

10,32 
10,89 
7,68 

 
9,46 

 
9,51 
11,35 
1,87 

4,07 
 
3,53 
4,28 
2,60 
 
2,88 
 
3,02 
3,30 
1,16 

36,7 
 

34,2 
39,3 
33,9 

 
30,4 

 
31,8 
29,1 

 

12,2 
 

10,3 
13,1 
13,0 

 
20,0 

 
20,6 
15,9 

 

0,50 
 

0,36 
0,56 
0,34 

 
0,58 

 
0,62 
0,52 
0,14 
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Среди трав семейства бобовых по урожаю зелѐной массы явное 

преимущество за эспарцетом (11,35 т/га), у люцерны жѐлтогибридной и 

синегибридной он составил 9,51 и 9,46 т/га соответственно. Однако по 

общему сбору протеина среди этих культур существенных отклонений не 

было обнаружено. Коэффициенты вариации зелѐной массы бобовых культур 

составил: у люцерны жѐлтогибридной и синегибридной – 31 и 30 %, у 

эспарцета – 36 %. 

Если рассматривать уровень продуктивности многолетних трав по 

годам жизни, то необходимо отметить, что на четвѐртый год пользования 

особенно сильное снижение продуктивности наблюдается у бобовых трав (от 

22 до 44 %) по сравнению с предыдущими годами, у злаковых – от 25 до 31 

%. Наиболее продуктивными на четвѐртый год пользования были житняк и 

люцерна жѐлтогибридная. 

Таким образом, многолетние травы способны внести весомый вклад в 

создании кормовой базы для животноводства и служить ценным кормом для 

сельскохозяйственных животных. Более выгодным будет использование 

эспарцета и люцерны на корм сельскохозяйственных животных в виде 

зелѐной массы, а житняка и костреца для заготовки сена. 
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РОЛЬ СЕЛЕКЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ПРОСА 
ПОСЕВНОГО В УСЛОВИЯХ ЗАСУШЛИВОГО ПОВОЛЖЬЯ 

 
Е.Н. Золотухин, Н.П. Тихонов, Л.Н. Лизнева, 

Х.И. Тугушева, В.К. Черкашина 
 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
 

В последние десятилетия наметилась тенденция проявления частых 

затяжных весен с резким переходом к летней засухе той или иной 

интенсивности. При этом в период вегетации проса посевного, как и других 

поздних яровых культур, количество осадков снизилось почти на 25 мм. 

Следовательно, чтобы не потерять высокую адаптивность, создание новых 

генотипов должно проходить только при целенаправленном и постепенном (в 

буквальном смысле эволюционном) подходе. У новых сортов 

засухоустойчивость и жаростойкость должны быть предельно выражены, а 

их адаптивность подлежит тщательному изучению, как в пространстве, так и 

в череде благоприятных, удовлетворительных и резко отрицательных 

погодных условий. Такой подход в Институте сложился исторически и о его 

результативности свидетельствуют данные по распространению саратовских 

сортов. Государственным реестром селекционных достижений (2010 г.) к 

производству допущено 45 сортов проса посевного селекции 17 НИУ, в т.ч. 

восемь из них созданы в ГНУ НИИСХ Юго-Востока. Последние 

рекомендованы для возделывания во всех прососеющих регионах РФ и на их 
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долю ежегодно приходится свыше 60% посевной площади культуры в стране 

(табл. 1).  

Дальнейшее развитие этого подхода особенно наглядно видно на 

примере новых сортов, созданных в последнее время – Ильиновское (1996 

г.), Саратовское 10 (1999 г.), Золотистое (2001 г.), Саратовское 12 (2005 г.) и 

Саратовское желтое (2009 г.). Они получили широкое распространение в 

восьми регионах РФ и занимают почти половину посевной площади под 

просом в стране, что говорит о правильности выбора направления в работе.  

Таблица 1 

 Распространение сортов проса селекции  

ГНУ НИИСХ Юго-Востока по регионам РФ  

Сорт 

Год 
включения 
в Госреестр 

 
Регион допуска 

Саратовское  
1981 Нижневолжский  

Саратовское 6 
 

1984 Центрально-Черноземный, Средневолжский, 
Нижневолжский, Западно-Сибирский 

Саратовское 8 1991 Северо-Кавказский, Нижневолжский 
Ильиновское 1996 Северо-Кавказский, Средневолжский, 

Нижневолжский, Западно-Сибирский 
Саратовское 10 1999 Центрально-Черноземный, Средневолжский, 

Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский 
Золотистое 2001 Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, 

Нижневолжский 
Саратовское 12 2005 Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, 

Нижневолжский, Уральский, Восточно-Сибирский 
Саратовское 
желтое 

2009 Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-
Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, 
Уральский, Западно-Сибирский 

 

В последнее время сельскохозяйственным производством наиболее 

востребованы среднеспелые и раннеспелые сорта разной направленности. 

Именно созданию таковых в Институте уделяется особое внимание. 

Малообъемному крупяному производству, как правило, необходимы 

сорта с повышенными потребительскими достоинствами. Сейчас этому 

наиболее полно отвечает среднеспелый краснозерный сорт Ильиновское. По 



132 
 

большинству агрономических признаков он занимает промежуточное 

положение, однако по содержанию каротиноидных пигментов, желтизне 

пшена и кулинарным достоинствам ему нет равных. Именно по этим 

показателям он значительно превосходит эталонный в стране сорт 

Саратовское 6. 

Наибольшее распространение сейчас получил также среднеспелый и 

краснозерный сорт Саратовское 10. Он занимает более четверти просяного 

поля в РФ, характеризуется высокими адаптивными свойствами и 

технологичностью в производстве. Зерно данного сорта хорошо хранится 

даже при повышенной влажности, что важно в годы с дождливой уборкой. 

По показателям качества крупы Саратовское 10 лишь несколько уступает 

Ильиновскому. Оба сорта защищены эффективным геном устойчивости к 

головне. 

В 2005 г. производству предложен уже раннеспелый краснозерный сорт 

Саратовское 12, характеризующийся повышенной устойчивостью к 

осыпанию зерна, допускающей перестой на корню до 10-12 дней. Кроме 

этого, у растений данного сорта в меньшей степени выражена способность 

образования дополнительных метелок в пазухах листьев. В типичные для 

Юго-Востока годы за счет сочетания этих двух признаков возможно 

проведение уборки напрямую, что очень важно в современных 

экономических условиях. Несмотря на более короткий вегетационный 

период, по продуктивности он находится на уровне самых урожайных 

среднеспелых и среднепоздних сортов, а по большинству показателей 

качества зерна и крупы Саратовское 12 превосходит не только эталон, но и 

лучшие сорта саратовской селекции. 

Считается, что агроэкотипом засушливого Поволжья являются 

краснозерные формы со сжатой или комовой метелкой. Именно поэтому 

почти все саратовские сорта относятся к разновидности сангвинеум. Однако 

изменившиеся требования рынка как внутреннего, так и внешнего, вызвали 

создание генотипов со светлоокрашенным зерном, но с параметрами лучших 
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краснозерных сортов. Поэтому, в 2001 г. для Центрально-Черноземного, 

Северо-Кавказского и Нижневолжского регионов в Госреестр селекционных 

достижений РФ был допущен к производству высокопродуктивный 

среднеспелый желтозерный сорт Золотистое. Он характеризуется менее 

жесткими цветковыми пленками и его зерно, в первую очередь, востребовано 

для производства крупы при мягком режиме переработки (резина на камень). 

Кроме этого, зерно этого сорта широко экспортируется в страны западной 

Европы. По качеству продукции Золотистое не только не уступает 

эталонному сорту, но по отдельным признакам даже превышает его.  

Программа по созданию генотипов со светлоокрашенным зерном 

получила дальнейшее развитие в раннеспелом сорте Саратовское желтое, 

предложенное для производства с 2009 г. практически во всех регионах 

возделывания проса, благодаря более высоким его адаптивным свойствам. 

Имея примерно равный с Золотистым потенциал продуктивности зерна, 

новый сорт созревает на 5-7 суток раньше первого, что при рациональном 

сочетании двух этих сортов в отдельно взятом хозяйстве значительно снизит 

напряжение и потери во время уборки. Кроме того, Саратовское желтое 

характеризуется заметно лучшими показателями качества крупы, превосходя 

как эталон в стране Саратовское 6, так и широко распространенные 

краснозерные сорта саратовской селекции 

Целенаправленное селекционное улучшение проса посевного в ГНУ 

НИИСХ Юго-Востока стало возможным только после разработки и 

постоянного совершенствования методик, способствующих решению 

поставленных задач. 

При селекции на повышение потенциала продуктивности для условий 

Юго-Востока основным лимитирующим фактором является дефицит влаги. 

Следовательно, основой данного направления является сохранение и 

дальнейшее развитие таких признаков как жаростойкость и 

засухоустойчивость, но в сочетании с максимальной реакцией на любое 

положительное изменение погодных условий, даже на отдельных этапах 
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онтогенеза. В острозасушливые годы урожай зерна у вновь созданных 

генотипов проса не должен быть ниже, чем у стандартных сортов, а в 

благоприятные - превышение по данному признаку должно быть наиболее 

выражено. Как показала практика, это достигается при преимущественном 

использовании местного или эколого-географически близкого исходного 

материала. 

Большинство признаков, формирующих высокое качество продукции, 

имеют сложный характер наследования. Между многими из них существует 

обратная коррелятивная связь, хотя, как отмечали еще Б.М. Арнольд и П.Н. 

Шибаев (1929), «Работа по улучшению качества продукта заключается в 

выведении сортов проса с крупным зерном, дающим крупное пшено, с 

зерном шаровидной формы, что облегчает производство пшена...». Однако 

при придании крупности и шаровидности зерна одновременно снижается 

устойчивость к подпленочному поражению - меланозу. Кроме этого, 

крупнозерные формы менее засухоустойчивы и при дефиците влаги или 

пониженной температуре в период созревания они формируют мучнистое 

ядро. Отмечено также, что большинство генотипов с повышенным 

содержанием каротиноидов характеризуются пониженной белковостью. В 

этой связи, для решения всех этих задач в Институте делается следующее: 

 - разработаны методики оценки качества зерна и крупы, начиная с 

ранних этапов (F3) селекционного процесса; 

 - использование в гибридизации всех форм с ярко выраженными 

признаками высокого качества для создания новых доноров; 

 - применение сложной ступенчатой гибридизации с включением в 

качестве основы лучших по качеству сортов саратовской селекции. 

В реализации потенциала культуры важная роль принадлежит созданию 

генотипов, невосприимчивых к основным заболеваниям – головне и 

меланозу.  

Работа на головнеустойчивость ведется на расоспецифическом уровне. 

Идентифицированы гены Sp 1 … Sp 7 и серия их аллельных вариантов. Из 
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них выявлены наиболее эффективные, определяющие устойчивость к 

конкретной группе широко распространенных рас патогена. На их основе 

созданы невосприимчивые сорта (Ильиновское, Саратовское 10, Саратовское 

желтое) и сортообразцы нового поколения. Установлено, что нет ни одной 

расы, преодолевающей все Sp-гены, как нет и ни одного гена, защищающего 

от всех рас. Разработана методика семеноводства новых устойчивых сортов. 

Устойчивость к меланозу у сортов проса наследуется полигенно, 

генетика признака практически не изучена и основным методом работы 

является многократный отбор из специально созданного гибридного 

материала с жесткой браковкой в ряду поколений. Наибольшей 

устойчивостью к данному заболеванию характеризуются все новые сорта.  

Таким образом, для успешной реализации потенциала культуры проса в 

условиях засушливого Поволжья, в ГНУ НИИСХ Юго-Востока селекционное 

улучшение ведется с учетом всех лимитирующих факторов и требований 

сельскохозяйственного производства на основе всех новейших 

теоретических исследований. 
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Основным методом подавления головневых грибов, обладающих 

высокой вредоносностью, по-прежнему остается протравливание семенного 

материала, что свидетельствует о явной недооценке экологической опасности 

фунгицидов и возможностей генетического метода защиты. 

В настоящее время взаимоотношения проса посевного и возбудителя головни 

среди аналогичных систем «хозяин-патоген» изучены и реализованы в 
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селекционной работе достаточно полно. При исследовании мировой 

коллекции ВНИИР им. Н.И. Вавилова, сортов проса и селекционного 

материала НИУ автором (с 1980-го г. по настоящее время) идентифицирована 

серия Sp-генов и их аллельных вариантов (4-7) (табл. 1, 2). Ограниченное 

число генов резистентности к «главной» болезни проса (прежде всего – 

обеспечивающих устойчивость к максимальному числу широко 

распространенных рас паразита) обязывает исследователей к рациональному и 

продуманному применению каждого из них. Принадлежность Sp–факторов к 

одной группе сцепления в транс-состоянии (по типу блоков Abcd…, aBcd… и 

др.) (5) обусловливает специфичность и сложность работы по созданию 

сортообразцов с конвергентной устойчивостью к болезни. В этой связи 

важное значение (с научной и практической точек зрения) имеют линии с 

константной дигенной резистентностью к головне, впервые полученные в 

Институте земледелия УААН (г. Киев; (8). Дигенные формы являются не 

только донорами сцепленно наследуемых Sp-генов (Sp1,3– и Sp1,4–

комбинации в настоящее время хорошо изучены и  используются в 

селекционной работе – табл. 1, 2), но и ярким подтверждением важности 

использования в селекции на устойчивость к болезням новых генетико-

иммунологических и фитопатологических результатов исследований. Кроме 

того, изучение гибридного материала, полученного с участием доноров моно- 

и дигенной резистентности к соответствующим расам головни, а также 

доноров мутантных Sp–генов (Sp1М, Sp2М1 и др.) показывает, что механизмы 

взаимоотношений и формирования признаков растения-хозяина 

(устойчивость, восприимчивость и др.) и возбудителя головни 

(вирулентность, авирулентность, агрессивность и др.) в теоретическом плане 

исследованы поверхностно (6, 7). 

Таким образом, впервые идентифицированные Sp-гены и «чистые» расы 

возбудителя головни (а. с. №1655357) являются научной основой для   

создания селекционного материала, диверсифицированного по комплексу 
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хозяйственно ценных признаков (включая устойчивость к болезням), а также 

новых сортов проса.  

Таблица 1 

Результаты изучения и использования в селекции генофонда 

проса посевного по признаку «устойчивость к головне» 

Ген 
устойчивости к 
головне 

Сортообразцы 
коллекции ВИР 

Сорта и линии селекции НИУ 

1. Моногенные коллекционные номера, сорта и линии 
Sp1 к-8763, к-4618,  

к-8630 и др. 
Саратовское 6, Быстрое, линия-
аналог  
в составе сорта Квартет и др.; линии 
НИУ 

Sp2 к-8751, к-8740,  
к-8789 и др. 

Ильиновское, Саратовское 10, 
Саратовское желтое, линия в  
составе сорта Квартет; линии НИУ 

Sp3a, Sp3b и 
др*. 

к-9128, к-783,  
к-9219 и др. 

Линия (Sp3b) в составе сорта  
Квартет; линии НИУ 

Sp4 к-241, к-367,  
к-8950 и др. 

Линия в составе сорта Квартет;  
линии НИУ 

Sp5a к-395, к-432,  
к-7052 

Казанское 176, Казанское 2;  
линии НИУ 

Sp5b к-518, к-2713,  
к-5014 и др. 

Орловское 82, Крупноскорое, 
Веселоподолянское 38, 
Веселоподолянское 403 и др.; линии 
НИУ 

Sp5c к-4789 - 
Sp5d к-4794 - 
Sp6a к-768 (кор.)** 

Лиловое; линии НИУ 
Sp6b к-5763, к-768  

(кор.-сер.)**, 
 к-8670 (сер.)** 

Линии НИУ 

Sp7 к-906, к-4811 
Линии НИУ 

2. Дигенные сортообразцы 
Sp1,3 - Л-790***, Л-791***; Л-797***; линии 

НИУ  
Sp1,4 - 

Л-823***; линии НИУ 
Примечание: Жирным шрифтом выделены широкораспространенные 
сорта; курсивом – сорта и линии, отсутствующие в Госреестре 
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селекционных достижений России (М., 2008); * - наличие конкретного аллеля 
устанавливается при сочетании гибридологического анализа и тестирования 
расами головни; ** - компоненты сортообразцов-популяций с коричневой, 
коричнево-серой и серой окраской зерна; ***- линии созданы в Институте 
земледелия УААН (г. Киев) при использовании моногенных доноров 
устойчивости и «чистых» рас головни, впервые идентифицированных в 
НИИСХ Юго-Востока.  

 

Систематически осуществляемые нами исследования сортимента проса 

по признаку «устойчивость к головне» показывают, что среди 

рекомендованных к возделыванию и новых сортов, различающихся по 

комплексу биологических и хозяйственно ценных признаков, по-прежнему 

высока доля форм, несущих ген Sp1, т. е. восприимчивых к расе 2, имеющей 

тотальное распространение в прососеющих регионах. Например, устойчивость 

к «местным расам» головни сортами Камышинское 100 (var. sanguineum) и 

Камышинское юбилейное (var. aureum) получена путем использования в 

скрещиваниях Саратовского 6, Барнаульского 80 и Волгоградского 4 (2), 

несущими ген Sp1 (5). Идентичен по устойчивости к головне с указанными 

генотипами и сорт Данила (табл. 2). 

Сорта проса селекции НИИСХ Юго-Востока Ильиновское и 

Саратовское 10 (var. sanguineum) наряду с устойчивостью к меланозу, к расе 2 

и другим патотипам головни (имеют ген Sp2) выделяются высоким качеством 

зерна, обладают адаптивностью к различным климатическим условиям и 

имеют широкое распространение в прососеющих регионах (1). Так, 

Саратовское 10 (в Госреестре РФ – с 1999 г.) в 2008 г. использовался в пяти 

регионах страны (5, 7, 8, 9 и 10, т. е. от Центрально-Черноземного до 

Западной Сибири). Новый сорт Саратовское желтое (var. aureum; проходил 

ГСИ в 2007-2008 гг.), идентичный по устойчивости к головне Ильиновскому и 

Саратовскому 10 (с геном Sp2), выделяется урожайностью, качеством зерна и 

высокой адаптивностью. С 2009 г. он рекомендован к возделыванию в пяти 

регионах России (5, 6, 7, 8 9). С 2010 г. Саратовское желтое будет 

использоваться в 3 и 10 регионах. 
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В селекционном материале НИИСХ Юго-Востока признак 

«устойчивость к головне» представлен генами Sp1, Sp2, Sp3b, Sp 4, Sp1,4 и др. 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты идентификации сортообразцов проса посевного по 

устойчивости к головне (ГНУ НИИСХ Юго-Востока, теплица, март-май 

2009 г., фрагментарные данные) 
Сорт, селекционная  
форма проса 

Поражение сортообразцов 
тест-расами головни (%) 

Ген(ы) 
устойчи- 
вости 1 2 6А 8 

к–8985 (ВНИС 29)* 0,0 95,7 0,0** 0,0 Sp1 
к–8751, Закарпатская обл.* 0,0 0,0 0,0 17,0 Sp2 
Саратовское 12 94,4 91,5 97,4 97,9 – 
Саратовское желтое 0,0 0,0 0,0 25,3 Sp2 
Ауреум 272–08*** 0,0 4,2 2,3 25,6 Sp2 
Субсангвинеум 327–08*** 0,0 94,4 0,0 0,0 Sp1,3 
Сангвинеум 320–08*** 0,0 0,0 0,0** 0,0 Sp1,4 
Сангвинеум 330–08*** 88,9** 94,9** 92,3 0,0 Sp6b 
Славянское 0,0 0,0 1,9 20,8 Sp2 
Квартет 4,4 6,8 4,3** 0,0 (Sp?) 
Крупноскорое 0,0 97,4 97,7 0,0 Sp5b 
Данила 5,0 97,8 2,1** 0,0 Sp1 
Камышинское 100 0,0 95,9 4,2** 2,0 Sp1 
Камышинское юбилейное 0,0 95,6 0,0** 2,0 Sp1 

Примечание: * – контрольные сортообразцы; ** – специфические реакции 
на соответствующие расы головни: карликовые, патоморфозные растения; 
***– сортообразцы селекции НИИСХ Юго–Востока из СП-2 2008 г.; сорта: 
Славянское, Квартет, Крупноскорое – селекции ГНЦ ВНИИЗБК (г. Орел); 
Данила – Оренбургского НИИСХ; Камышинское 100 и Камышинское 
юбилейное – Нижне–Волжского НИИСХ. 
 

Сортам селекции ГНЦ ВНИИЗБК (г. Орел) свойственны существенные 

различия по комплексу признаков, в т. ч. и по устойчивости к головне. Так, 

сорт Крупноскорое устойчив только к трем расам патогена (1, 8, 10) и имеет 

малоэффективный ген Sp5b. Сорт Быстрое (в Госреестре с 1989 г.) (1) несет 

ген Sp1, устойчив к 13-ти расам головни (из 17-ти идентифицированных) и 

обладает широкой адаптивностью к условиям произрастания. Сорт Квартет 

представляет собой морфологически однородную смесь 4-х линий-аналогов, 

каждая из которых обладает одним из Sp1…Sp4-факторов (3). По этой 
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причине при искусственном заражении тест-расами головни имеет место 

слабое поражение (табл. 2), что может быть ошибочно принято за одну из 

реакций моно- или дигенных слабозасоренных сортообразцов. Возникает 

проблема и с использованием таких сортов в гибридизации в качестве 

доноров ценных признаков. Однако для селекции проса в целом методика 

создания Квартета является хорошим примером практической реализации 

генетико-фитопатологических и иммунологических знаний. 

В заключение следует отметить, что селекция проса на устойчивость к 

головне сопряжена с рядом проблем, характерных для других систем «хозяин-

патоген», в т. ч. с трудоемкостью работы по созданию расоспецифических 

инфекционных фонов, репродуцированию и сохранению «чистоты» рас 

головни, используемых в научных исследованиях и для изучения гибридного 

и константного материала. Кроме того, эффективность селекции на 

устойчивость к болезням в значительной мере зависит и от уровня 

профессиональной компетентности в различных областях биологии 

специалистов НИУ и сортоиспытательных участков. Однако роль этого 

фактора по-прежнему не обсуждается. В конечном итоге следует признать, 

что по ряду причин химический метод подавления болезней и вредителей в 

ближайшей перспективе останется доминирующим. 
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НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНОСТИ У СОРГО И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕЛЕКЦИИ 
 

Л.А. Эльконин, В.В. Кожемякин, И.Ю. Фадеева 
 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
 
 

Как известно, сорго является одной из ведущих культур мирового 

земледелия. Оно отличается высокой засухоустойчивостью и при минимуме 

атмосферных осадков способно давать устойчивые урожаи зерна и зеленой 

массы для использования в кормопроизводстве и в качестве дешевого сырья 
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для производства биотоплива. Кроме того, зерно сорго может использоваться 

в пищевых целях, что особенно важно для больных целиакией, которые 

вынуждены соблюдать безглютениновую диету.  

Для устойчивого производства гибридов сорго в условиях Поволжья, 

необходимо создание скороспелых линий с мужской стерильностью, 

несущих новые типы ЦМС, поскольку линии, созданные на основе 

цитоплазмы А1 (milo), в своем большинстве, характеризуются 

продолжительным вегетационным периодом, затрудняющим их 

семеноводство в условиях Поволжья. Гибриды F1, полученные на их основе, 

также обладают длинным периодом вегетации и во многие сезоны не 

вызревают до наступления заморозков. Создание скороспелых ЦМС-линий 

на данной цитоплазме представляет серьезную проблему, поскольку 

подавляющее большинство скороспелых образцов сорго несет гены-

восстановители этого типа ЦМС, и получение их стерильных аналогов на 

цитоплазме А1 в принципе невозможно.  

Кроме того, использование новых типов ЦМС увеличивает 

генетическое разнообразие гибридов F1, поскольку цитоплазматические гены 

посредством ретроградной регуляции оказывают влияние на многие 

признаки растений, такие, как фотосинтез, реакция на биотический и 

абиотический стресс [1-3], мутабильность ядерных генов и их передача 

потомству [4,5]. 

В этой связи нами были предприняты исследования по поиску или 

созданию новых источников мужской стерильности, при этом проводилось 

исследование, как природных типов стерильных цитоплазм (А2, А3, А4, 9Е, 

М35-1А), так и различных мутантов, полученных экспериментально. 

Было обнаружено, что цитоплазма А2 проявляет стерилизующую 

способность в отношении значительного большего числа генотипов, в 

сравнении с цитоплазмой А1 и позволяет создавать стерильные аналоги для 

многих селекционно-ценных образцов, отличающихся скороспелостью, 

светлой окраской зерна, высоким содержанием крахмала, более высокой 



143 
 

перевариваемостью запасных белков (кафиринов) [6,7]. Были выявлены 

также восстановители мужской фертильности, при этом было установлено, 

что восстановление фертильности контролируется одним геном, экспрессия 

которого стабильно проявляется в разные сезоны. К настоящему моменту на 

цитоплазме А2 созданы 12 ЦМС-линий. На основе линий А2 КВВ-181, А2 

КВВ-114 были созданы гибриды F1 Волгарь и Иргиз, которые 

характеризуются высокой урожайностью зерна (ср. 36-40 ц/га), 

скороспелостью (95-103 дня), белой окраской зерна, высоким содержанием 

крахмала (72-74%). Выявлены новые гибридные комбинации с улучшенной 

перевариваемостью кафиринов и более высоким содержанием растворимого 

крахмала (А2 КВВ-97/Пищевое-614). 

Наряду с цитоплазмой А2 в работах по созданию новых ЦМС-линий 

были использованы другие типы цитоплазм. При этом на цитоплазмах А4, 

9Е, М35-1А было обнаружено необычное явление: ген-восстановитель, 

проявлявшийся в F1 и, следовательно, являвшийся доминантным геном, не 

передавался через пыльцу и не восстанавливал фертильность ни гибридов с 

другими ЦМС-линиями с тем же типом цитоплазмы, ни гибридов с исходной 

ЦМС-линией. Вместе с тем, фертильность стабильно наследовалась при 

самоопылении фертильных гибридов (вплоть до F10). Были получены данные, 

что в основе столь необычного поведения генов-восстановителей ЦМС типа 

9Е может лежать их высокая чувствительность к условиям 

влагообеспеченности в период микроспорогенеза [8]. Для их проверки 

разные гибридные комбинации F1, F2 и тест-кроссы с ЦМС-линиями с 

исходным типом цитоплазмы выращивали параллельно при разном режиме 

влагообеспеченности на этапе микроспорогенеза: в условиях «засушника» и 

дополнительного искусственного полива («влажника») [9]. Было выявлено, 

что в условиях дополнительного полива уровень мужской фертильности 

гибридов F1 и BC1 (тест-кроссов) был существенно выше, по сравнению с 

«засушником», в котором фертильные, а в некоторых комбинациях и 

полустерильные растения присутствовали редко (в отличии от линии КВВ-
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263, фертильной как в условиях «влажника», так и «засушника»). В то же 

время, резкие различия по уровню фертильности в семьях F2 в большинстве 

комбинаций не наблюдались. Эти данные свидетельствуют, что условия 

влагообеспеченности растений в период развития мужской генеративной 

сферы регулируют экспрессию генов-восстановителей ЦМС типа 9Е. По-

видимому, неканонический характер наследования восстановления 

фертильности на стерильной цитоплазме 9Е (стабильное наследование при 

самоопылении гибридов F1, но стерильность их тест-кроссов с ЦМС-

линиями) обусловливается высокой чувствительностью гетерозиготы Rf 9E/rf 
9E к уровню влагообеспеченности. Так, в комбинации [9E]Ж-10/КВВ-263 

гетерозигота по генам-восстановителям в условиях «засушника», как 

показывает анализ гибридов F1, имеет полностью стерильный фенотип. 

Однако в F2, полученном от полустерильных растений F1, которые были 

выращены при дополнительном поливе, соотношение фертильных и 

стерильных форм как в «засушнике», так и во «влажнике» соответствовало 

доминантному характеру экспрессии генов-восстановителей [9]. 

С целью проверки гипотезы о наследовании «активированного» 

состояния генов-восстановителей фертильности условиями 

влагообеспеченности изучали потомство фертильных растений из семей (S1), 

полученных в результате самоопыления фертильных побегов (S0), 

развившихся на стерильных гибридах F2 в условиях теплицы (табл. 1). 

Обнаружено, что реверсия к фертильности стабильно наследовалась в 

потомстве фертильных растений, при этом в некоторых семьях наблюдалось 

выщепление стерильных форм в соотношениях, характерных для моно- или 

дигенно-наследуемых признаков. 

В результате этих исследований нами была сформулирована гипотеза 

об эпигенетически-наследуемой активации генов-восстановителей под 

влиянием внешней среды, в соответствии с которой доминантный статус 

гена-восстановителя обусловливается эпигенетическими изменениями, 

возникающими в F1 под действием достаточного режима увлажнения. Этот 



145 
 

статус наследуется при самоопылении и проявляется в F2 и в последующих 

поколениях при самоопылении, однако в новом гибридном геноме – в F1 или 

в BC1 (тест-кроссе) – он устанавливается de novo и только при наличии 

оптимального уровня влагообеспеченности [9]. 

Таблица 1 

Активация генов-восстановителей фертильности условиями 

влагообеспеченности растений на этапе микроспорогенеза 
Поколение, 

условия 
выращивания 

Число 
растений, шт 

Фертиль
ность в 
теплице 

Поколение, 
условия 

выращивани
я 

Число 
растений, шт 

χ2  
(ф+пс):с 

ф пс с ф пс с 

[9E]Tx398/Перспективный-1 
F2 засушник 17 1 3 Ф F3 поле 14 4 5 χ2 

(3:1) = 0.130 
(0.75>P>0.50) χ2 

(3:1) = 1.286* 
(0.50>P>0.25) 

F4 поле 21 1 -  
F2 влажник 23 - - F4 поле 22 3 -  

[9E]Ж-10/Перспективный-1 
F2 засушник 12 4 8 Ф F3 поле  20 4 1 χ2 

(15:1) = 0.216* 
(0.75>P>0.50) 

χ2 
(3:1) = 0.889 

(0.50>P>0.25) 
Ф F3 поле  11 4 14 χ2 

(9:7) = 0.241 
(0.75>P>0.50) 

F2 влажник 16 2 4 F4 поле 17 - -  
χ2 

(3:1) = 0.545 
(0.50>P>0.25) 

Ф F3 поле  8 2 13 χ2 
(7:9) = 0.001 

(0.99>P>0.95) 
F4 поле 28 1 -  
F4 поле 17 6 4  

Примечания: ф – фертильные, пс – полустерильные, с – стерильные 
растения; * расчет величины χ2 проводили с использованием поправки 
Йейтса на непрерывность. 

 

Эта гипотеза получила подтверждение в опытах по влиянию 

фотопериода на экспрессию генов-восстановителей ЦМС типа 9Е. Было 

установлено, что сокращение длины светового дня на фотопериодически-

чувствительной стадии развития растений сорго индуцирует экспрессию 

генов-восстановителей у гибридов F1. Причем, такая индукция носит 

наследственный характер и ведет к увеличению доли фертильных растений в 

популяции F2, выращиваемой в условиях естественного освещения (длинного 

фотопериода), в сравнении с аналогичной популяцией, полученной от 
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растений F1, не прошедших индукцию (табл. 2). 

Учитывая влияние условий фотопериода на экспрессию генов-вос-

становителей, нами был предпринят сравнительный анализ протеома 

Таблица 2 

Влияние длины фотопериода на ранних этапах онтогенеза на фертильность 

гибридных популяций на ЦМС-индуцирующей цитоплазме 9Е 
Условия выращивания популяций Число растений, шт. Доля классов «ф» и 

«пф», % а ф пф пс с 
F1 [9E] Пищевое-614 / КВВ-34-1 

КД (12 час) 14 13 13 1 65.9  
ДД (естественная длина) 7 12 16 7 45.2 * 

F2 [9E] Пищевое-614 / КВВ-34-1 
КД (F1) → ДД (F2) 33 15 9 2 81.4 
ДД (F1) → ДД (F2) 20 11 11 19 50.8 ** 
КД (F1) → КД (F2) 20 2 2 1 88.0 
а – среднее от двух повторений;  
* , ** p<0.05 и p<0.01, в соответствии с F-критерием, в сравнении с 
вариантами, выращивавшимися в F1 на КД. 
 

хлоропластов ЦМС-линий с цитоплазмой 9Е, их фертильных аналогов и 

гибридов с восстановленной фертильностью. Было обнаружено, что в 

хлоропластах ЦМС-линии 9Е Тх398 отсутствуют полипептиды массой около 

29 и 12 kDa, присутствующие у фертильного аналога (Тх398) (рис. 1). 

Примечательно, у гибрида F1 с восстановленной мужской фертильностью 

(9Е Тх398/ Перспективное-1) синтез этих полипептидов восстанавливается.  

Эти данные указывают на возможное участие этих полипептидов в 

экспрессии ЦМС в цитоплазме 9Е. Следует отметить, что наличие ЦМС-

ассоциированных белков в хлоропластах растений нами выявлено впервые; 

до сих пор белки, обусловливающие мужски-стерильный фенотип были 

описаны только в митохондриях растений.  

Для практического использования цитоплазмы 9Е, а также других 

близкородственных типов цитоплазм – А4, М35-1А – необходимо иметь 

линии-восстановители со слабой зависимостью экспрессии генов-восста-

новителей от условий внешней среды. Сравнительная оценка 

восстановительной способности генов-восстановителей разных линий в 
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скрещиваниях с ЦМС-линией на цитоплазме 9Е, [9E]Пищевое-614, показала, 

что отбор, несущий гены-восстановители местного сорта Перспективное-1, 

оказался значительно более эффективен и менее требователен к уровню 

влагообеспеченности, в сравнении с тропической линией IS12603, донором 

цитоплазмы 9Е. 

                                                         м 

                         

                                                                                                116,2 kDA 

                                                                                             

                                                                                                   66,2 

 

                                                                                                  45,0 

 

                                                                                                  35,0 

 

 

                                                                                                   25,0 
 
 
 
                                                                                                  18,4  
 

                                                                                                  14,4 
 

Рис.1. Электрофоретический спектр растворимых белков хлоропластов 
сорго. 

1 – ЦМС-линия [9E]Желтозерное-10, 2 – Желтозерное-10; 3 – F1 
[9E]Желтозерное-10/Перспективный-1; 4 – Тх398; 5 – 
[9E]Tx398/Перспективный-1; [9E} Tx398; М – маркеры молекулярной массы. 
Стрелками выделены ЦМС-ассоциированные белки. 

 

Для преодоления «влагозависимой» экспрессии генов-восстановите-

лей ЦМС типа М35-1А и создания надежного восстановителя фертильности, 

была проведена работа по выявлению рекомбинантов от скрещивания донора 
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генов восстановления фертильности Rf М35, КВВ-97, и линии Пищевое-614 и 

последующего отбора в режиме засухи на этапе микроспорогенеза. Таким 

путем нами была создана линия-восстановитель КВВ-45. При проверке ее 

восстановительной способности, проведенной путем параллельного 

выращивания гибридов F1 [M35]Пищевое-614/КВВ-45 в условиях 

«засушника» и «влажника», в обоих вариантах наблюдалось 100% 

фертильных растений. Примечательно, линия, полученная на основе КВВ-97 

без гибридизации с Пищевым-614, дала значительно более низкий процент 

фертильных гибридов F1 в таком же тестерном скрещивании. 

Для преодоления «влагозависимой» экспрессии генов-восстановите-лей 

ЦМС типа 9Е нами используется подход, основанный на гаметном отборе. В 

этих экспериментах растения линии-донора генов Rf 9E (IS12603) 

выращивали в условиях «засушника» (опытный вариант), либо «влажника» 

(контрольный вариант) с последующим опылением растений ЦМС-линии 

[9E] Пищевое-614. Полученные гибриды F1 с ЦМС-линией [9E] Пищевое-614 

выращивали в условиях «засушника» и «влажника». Было обнаружено, что 

гибриды F1, полученные при использовании пыльцы донорных растений, 

выращенных в условиях «засушника», оказываются значительно «более 

фертильными», чем полученные при опылении растениями, выращенными в 

условиях высокой влагообеспеченности (табл. 3). Эти различия наблюдались 

при выращивании тестируемых гибридных популяций как в условиях 

«влажника», так и «засушника», однако в целом, гибриды, выращенные в 

условиях «влажника» были «более фертильными». Полученные результаты, 

по-видимому, объясняются отбором гамет, несущих генные комбинации, 

обеспечивающие восстановление мужской фертильности и обладающие при 

этом пониженной чувствительностью к дефициту влагообеспеченности. 

Таким образом, использование новых типов ЦМС-индуцирующих 

цитоплазм позволяет создавать ЦМС-линии сорго, адаптированные для 

выращивания в условиях Поволжья и получения гибридов F1 с высокой 

урожайностью и улучшенной питательной ценностью зерна. 
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Таблица 3 

Влияние условий влагообеспеченности растений линии-донора генов-

восстановителей фертильности (IS12603) и гибрида F1 [9E] Пищевое-

614/IS12603 на экспрессию мужской фертильности. 

Условия выращивания Число растений по классам 
фертильности 

Доля 
растений, % 

донора генов Rf гибрида F1 ф Пс с всего 1-3 4-5 1 2 3 4 5 
Засушник (2008 г.) Засушник (2009 г.) 1 1 15 15 - 32 53.1a 46.9 

 Влажник (2009 г.) - 1 20 10 - 31 67.7a 32.3 
 
Влажник (2008 г.) Засушник (2009 г.) - - 5 22 4 31 16.1b 83.9 
 Влажник (2009 г.) - - 12 19 - 31 38.7c 61.3 
 

Всего по донору в засушнике: 1 2 35 25 - 63 60.3*** 39.7 
Всего по донору во влажнике: - - 17 41 4 62 27.4 72.6 

 
Всего по F1 в засушнике: 1 1 20 37 4 63 34.9 65.1 
Всего по F1 во влажнике: - 1 32 29 - 62 53.2* 46.8 

Примечание: классы фертильности растений (процент завязываемости 
семян): 1 - >70%; 2 – 40-70%; 3 – 5-40%; 4 - <5%; 5 – 0%; данные, 
обозначенные разными буквами, значимо отличаются друг от друга при 
p<0.05; * отличается от показателя в засушнике при p<0.05; *** 
отличается от показателя во влажнике при p<0.001. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ СЕМЯН ЛЮЦЕРНЫ 
СО ВТОРОГО УКОСА В УСЛОВИЯХ 

СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
 

Е.В. Цапов, И.А. Володина, И.С. Абраменко 
 

ГНУ Поволжский НИИСС им. П.Н. Константинова 
 
 

В решении проблемы коренного улучшения кормопроизводства  

большое значение имеет расширение посевных площадей и повышение 

урожайности многолетних бобовых трав, основное место среди которых 

принадлежит люцерне. За последние десятилетия валовое производство 

семян трав по сравнению с концом 80-х сократилось, применяемые 

технологии во многом устарели. Изменение климата в сторону потепления 
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и природные явления, связанные с засухой или длительно дождливой 

погодой, требуют нетрадиционного подхода к выращиванию семян 

многолетних бобовых трав. В частности, с удлинением вегетационного 

периода создаются более благоприятные условия для получения семян 

люцерны со второго укоса. В вопросе, с первого или со второго укоса 

получать семена, полного единогласия нет, так как время сбора 

обуславливается местными условиями: чем лучше они - тем больше можно 

снять укосов.  

С целью изучения данного вопроса, в условиях Самарской области был 

заложен опыт на полях Поволжского НИИСС им. П.Н. Константинова в 

2007- 2009 годах.  

Почвенный покров здесь представлен типичным среднегумусным 

черноземом тяжелосуглинистого механического состава. Содержание 

легкогидролизуемого азота в пахотном слое 11,6-13,2 мг, подвижного 

фосфора 15,8-19,5 и калия 14,5-20,1 мг на 100 г почвы.  

Агротехника в опытах общепринятая для люцерны в условиях 

Самарской области. 

Исследования предполагали две технологии получения семян люцерны 

второго года жизни: в первом варианте с одного укоса (назовѐм его 

основным), во втором – со второго укоса, а первый укос убирался на зелѐную 

массу. Учетная площадь делянок 25 м2, повторность четырехкратная.  

Учѐт урожая зелѐной массы проводили путѐм скашивания, и 

взвешивания еѐ со всей площади делянки в фазе начала цветения. Учѐт 

урожая семян проводили, механизировано комбайном Сампо 130, перед 

уборкой травостой обработали десикантом Реглон из расчѐта 3 л/га при 

побурении 80-85% бобов. В опыте испытывалось 3 сорта люцерны, которые 

районированы в Средневолжском регионе: Куйбышевская, Татарская 

пастбищная и Муслима.  

В таблице 1 представлены метеорологические условия вегетационных 

периодов 2008-2009 годов по данным метеостанции «Усть-Кинельский». Из 
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таблицы видно, что вегетационные периоды в годы исследований 

отличаются повышенной температурой воздуха. В среднем температура 

воздуха выросла на 1,4-1,50С по сравнению со среднемноголетним 

значением. Оба года характеризуются интенсивным нарастанием 

температуры  воздуха весной (третья декада апреля- вторая декада мая). В 

дальнейшем температура стабилизируется на достаточно высоком уровне. 

Наблюдается также повышение температуры воздуха осенью. Так, по 

сравнению со среднемноголетними показателями температура воздуха в 

сентябре на 1,3-1,40С выше. 

Таблица 1  

Метеорологические условия вегетационного периода 2008-2009 гг. 
Месяц Ср. суточная 

температура воздуха, 0С 
Количество осадков, 

мм 
Сумма активных 
температур, 0С 

2008 
г. 

2009 
г. 

Ср. 
мног. 

2008 
г. 

2009 
г. 

Ср. 
мног. 

2008 
г. 

2009 
г. 

Ср. 
мног. 

Апрель 10,2 4,7 4,6 24,6 30,0 27,0 221,4 49,1 109,0 
Май 14,8 15,1 14,0 31,1 15,2 33,0 442,6 451,0 436,0 
Июнь 18,0 22,4 18,7 82,1 17,6 39,0 522,3 671,4 561,0 
Июль 22,0 21,8 20,7 68,2 38,2 47,0 682,7 675,6 642,0 
Август 20,6 18,6 18,9 7,1 55,2 44,0 638,6 577,1 584,0 
Сентябрь 11,9 15,4 12,3 49,5 41,0 44,0 289,7 446,5 370,0 

 16,25 16,33 14,87 262,6 197,2 234,0 2797,3 2870,7 2702,0 
 
Существенно возросла, по сравнению со среднемноголетними 

показателями, сумма активных температур воздуха за период вегетации 

люцерны. В 2008 году  превышение составило 95,80С, а в 2009 – 168,70С. 

Контрастность вегетационных периодов 2008-2009 годов особенно 

четко выразилась в условиях увлажнения. Вегетационный период 2008 года 

отличается достаточным количеством и равномерным распределением 

осадков по месяцам. В сумме за апрель-сентябрь выпало на 12,2% больше 

осадков по сравнению со среднемноголетними показателями. В 2009 году 

напротив растения испытывали острый дефицит влаги в течение мая-июля. 

Выпадавшие в этот период осадки были несущественны (по 0,3-0,5 мм) и при 

температуре почвы 45-650С быстро испарялись. Существенные осадки стали 

выпадать только в августе-сентябре. 
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Таким образом погодные условия вегетационного периода 2008 года 

позволили изучаемым сортам люцерны сформировать существенный урожай 

и зелѐной массы и семян в обоих вариантах. В 2009 году засуха и высокая 

температура воздуха не позволили растениям люцерны сформировать 

урожай семян в первом варианте. Осадки третьей декады июля, а также 

августа-сентября в той или иной степени способствовали образованию семян 

у вновь отрастающей после укоса люцерны. 

Таблица 2 

Урожайность кондиционных семян и зелѐной массы изучаемых 

сортов люцерны, 2008-2009 гг. 
Сорт Вариант I Вариант II 

Урожай семян с 
основного укоса, кг/га 

Урожай зелѐной 
массы, т/га 

Урожай семян со 
второго укоса, кг/га 

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 
Куйбышевская 168,0 0,0 22,5 22,1 175,0 47,5 
Татарская 
пастбищная 

191,1 0,0 30,1 27,2 242,2 39,3 

Муслима 202,3 0,0 28,9 24,5 194,7 57,5 
НСР 16,1  2,75  14,1  
 

Анализируя данные таблицы можно сделать однозначный вывод, что в 

условиях 2008 и 2009 годов получение семян люцерны со второго укоса 

оправдало себя полностью. Даже в относительно благоприятном 2008 году в 

среднем по трем сортам урожай семян люцерны со второго укоса был на 16,9 

кг/га выше по сравнению с первым вариантом. В экстремальном 2009 году с 

основного укоса кондиционные семена получены не были. В тоже время во 

втором варианте кроме урожая зелѐной массы (24,2 т/га) в среднем по трем 

сортам было получено 48,1 кг/га семян. Среди изучаемых сортов выделились 

сорта татарской селекции Татарская пастбищная и Муслима. 

Анализ полученного семенного материала также показывает 

положительное отличие семян полученных со второго укоса по сравнению с 

основным. Так масса 1000 семян со второго укоса на 0,26 г (15,6%) выше по 

сравнению с основным укосом. На экстремальные погодные условия 2009 
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года сильнее отреагировал сорт Муслима снизивший массу 1000 семян по 

сравнению с другими сортами на 0,24 г. 

Таблица 3 

 Твердокаменность и масса 1000 семян люцерны  
Сорт Вариант  Масса 1000 семян, г Твердокаменность, % 

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 
Татарская 
пастбищная 

Первый 
укос 

1,76 0,0 50,5 0,0 

Второй 
укос 

2,02 1,93 61,5 62,1 

Куйбышевская  Первый 
укос 

1,63 0,0 39,5 0,0 

Второй 
укос 

1,99 1,97 56,0 56,8 

Муслима Первый 
укос 

1,63 0,0 57,0 0,0 

Второй 
укос 

1,98 1,71 64,5 61,0 

 

Семена полученные со второго укоса отличаются повышенной 

твердокаменностью за все годы исследований. Предполагается, что это 

биологическая защита культуры от прорастания семян осенью того же года. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют утверждать, что 

получение семян люцерны со второго укоса целесообразно и экономически 

выгодно. Особенно при наличии в хозяйстве животноводства, так как 

позволяет дополнительно получить урожай зеленой массы. Получаемые со 

второго укоса семена более выполнены и жизнеспособны. Наблюдаемая в 

год уборки повышенная твердокаменность семян со второго укоса на 

следующий год несколько снижается и кроме того может быть понижена 

технически.  

Из изучаемых сортов для внедрения можно рекомендовать сорта 

Татарская пастбищная и Муслима. Эти сорта в годы исследований 

превзошли сорт Куйбышевская практически по всем показателям. 
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СИРЕНА – НОВЫЙ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ 
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В.А. Найдович, П.А. Кузнецов, Р.А. Найдович, Т.Н. Попова 

ГНУ Ершовская ОСОЗ 
 
 

Производство продуктов животноводства напрямую зависит от 

состояния кормовой базы. В настоящее время кормовая база в стране по всем 

параметрам не соответствует требованиям интенсивного развития 

животноводства. Вследствие негативных тенденций в экономике страны 

продолжается сокращение посевных площадей и снижение продуктивности 

природных кормовых угодий и пахотных земель. В последнее десятилетие 

заготовка объемистых кормов снизилась с 79 до 30 млн. т. корм ед., на 

кормовые цели расходуется не более 39 млн. т. корм. ед. (А.С. Шпаков, 

2001г). 

По расчетам ВНИИ кормов и ряда ученых площади многолетних трав 

целесообразно довести к 2010 году до 20-21 млн. га, в том числе бобовых и 

бобово-мятликовых смесей – до 15-16 млн. га (Т.Н. Дронова, 2002; Г.Д. 

Харьков, К.И. Смирнова, 2001). Это позволит вовлечь в земледелие около 0,7 

млн. т. симбиотического азота, который в десятки раз дешевле минерального 

и в 1,5 раза снижает затраты энергии на производство травянистых кормов 

(Ю.К. Новоселов, А.И. Ольяшев, 2002)  

Неоценимое значение люцерны как бобовой культуры в сельском 

хозяйстве обусловлено также биохимической особенностью, позволяющей ей 

развиваться в симбиозе с клубеньковыми бактериями почвы, которые 

связывают молекулярные азотные соединения. Возделывание люцерны 

повышает плодородие почвы, улучшаются ее физические свойства, 

нормализуются водный, воздушный и пищевой режимы. 
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Велика роль люцерны и как мелиорирующей культуры на почвах, 

подверженных засолению. (М.А. Бурнашева, 1977 г.). 

Учеными Ершовской опытной станции с 1976 года ведется работа по 

селекции люцерны, основным аспектом которой является выведение сортов с 

повышенной семенной и кормовой продуктивностью. 

Допущено в производство 5 сортов. За последние годы создан 

перспективный селекционный материал, превосходящий лучшие 

районированные сорта по семенной и общей продуктивности. По 

результатам конкурсного сортоиспытания в 2007 году 5 номеров 

существенно превосходили сорт Узень по урожаю семян, а два номера 1/03 и 

2/04 – по урожаю семян и зеленой массы (табл. 1). 

Таблица 1. 

Урожайность перспективных селекционных номеров люцерны за 2007 г. 

Селекционные 
номера 

Урожайность зеленой 
массы 

Урожайность семян 

ц/га + - кг/га + - 
Узень st 367 0,0 204 0,0 

5/97 363 - 4 269 65 
5/99 398 31 300 96 
8/99 352 - 15 258 54 
7/00 368 1 286 82 
1/03 427 60 326 122 

2/04 (Сирена) 483 116 422 216 
НСР 0,5 58,1 62,9 

 

С 2010 года один из этих номеров 2/04, под названием Сирена принят 

на Госиспытание. Сорт выведен методом рекуррентных отборов из образца 

коллекции ВИР и переопыления с образцами рабочей коллекции Ершовской 

ОСОЗ. 

Растение среднерослое, форма куста полупрямостоячая и 

прямостоячая, высотой 100-120 см. Число узлов 13-15, кустистость сильная, 

облиственность - 46% , листья ланцетные и обратно яйцевидные, опушение 

слабое. Кисть цилиндрическая, длиной 2-3 см. Окраска венчика синяя и 

фиолетовая. Бобы коричневые и светло-коричневые, 2-3 завитка. 
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Урожай зеленой 
массы

Сорт среднеспелый. Урожай зеленой массы при 3-х укосах и 2-х 

поливах составил в среднем за два года 485 ц., сена 107 ц., семян – 5,7 ц. с 

1га., при урожае стандарта, сорта Узень – 398, 89 и 3,7ц., соответственно 

(таб.2). Поражаемость микоплазмозом в среднем за два года равнялась 14,2%, 

у стандарта - 20%.  

Таблица 2. 

Урожайность семян и зеленой массы сортов люцерны в КСИ. 

 Посев 2006 и 2008 гг. 

Селекционные 
номера 

Урожай 
зеленой 

массы, ц/га 
Средняя за 

2 года 
% к 
St 

Урожай 
семян, кг/га Средняя 

за 2 года  
% к 
St 

2007 2009 2007 2009 
Ерусланка St 320 447 384 100 79 456 268 100 
Узень  367 428 398 104 204 542 373 139 
Сирена (2/04) 483 487 485 126 422 714 568 212 

 

Результативность селекции особенно заметна, если в сравнении 

участвует первый, созданный на станции сорт Ерусланка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

Так, если показатели продуктивности зеленой массы и семян 

стандартного сорта Ерусланка (384 ц/га и 268 кг/га) взять за 100%, то эти же 
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показатели сорта Узень будут равны 104 и 139, сорта Сирена – 126 и 212% 

соответственно (рис. 1) 

Результаты анализа структуры урожая семян трех сортов за 2007-2008 

гг., выведенных на Ершовской опытной станции, показывают, что по мере 

появления новых сортов увеличивался урожай семян и зеленой массы, 

соответственно росли показатели элементов его составляющих (таб. 2). 

Таблица 2 

Элементы структуры урожая сорта «Сирена» по отношению к ранее 

созданным сортам, посев 2006 года. 

Сорт 
Вес 

снопа с 
1 м2, г. 

Высота 
растений, 

см. 

Кол-во 
продук. 

стеблей с 1 
м2., шт.  

Кол-во 
кистей 

 на одном  
стебле, шт 

Число 
бобов в 

кисти, шт. 

Количество 
семян в 

бобе, шт. 

 2007 год 
Ерусланка 
St 517,5 92,5 105,7 11,5 8,6 2,7 

Узень  642,5 95 136 11,4 10 2,9 
Сирена 730 100 137,2 10,5 10,1 3,6 

2008 год 
Ерусланка 
St 267,5 63,75 128,5 12,4 7,34 2,5 

Узень  270 62,5 98,7 13,1 8,34 2,9 
Сирена 465 76,25 180,7 16,8 7,85 3,0 

Средняя  за 2007-2008 гг. 
Ерусланка 
St 392,5 78,13 117,1 11,95 7,97 2,7 

Узень  456,25 78,75 117,35 12,25 9,17 2,9 
Сирена 597,5 88,13 127,3 13,65 8,97 3,3 

 
В среднем за 2007-2008 гг. число кистей сорта Ерусланка на одном 

генеративном побеге 11,95 шт., число бобов в кисти – 7,97, число семян в 

бобе – 2,7, тогда как у сортов Узень и Сирена эти показатели составили 

соответственно 12,25 и 13,65; 9,17 и 8,97; 2,9 и 3,3 шт.  

Рост семенной продуктивности обеспечивается увеличением числа 

кистей на одном репродуктивном побеге, и главным образом увеличением 

числа семян в бобе. Рост кормовой продуктивности, в свою очередь 

определяется, в основном, высотой и густотой стеблестоя. Таким образом, 

если показатели элементов семенной и кормовой продуктивности стандарта 
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Ерусланки взять за 100%, то преимущество Сирены по весу и высоте 

растений (152,2 и 113%), количеству продуктивных стеблей (108,7%), 

количеству кистей на одном стебле и количеству семян в бобе (114,2 и 

122,2%) можно выразить в виде следующей гистограммы (рис. 2). 

 
Рисунок 2. 

Сорт вполне конкурентоспособен, поскольку превосходит раннее 

районированные сорта по урожаю корма и семян. Основное достоинство - 

высокая общая и семенная продуктивность. 

Наибольший экономический эффект от возделывания сорта получается 

на этапе семеноводства. По урожаю семян в конкурсном сортоиспытании 

«Сирена» превзошла стандарт на 2ц. с 1га. При рыночной стоимости семян 

люцерны 200 руб. за 1кг., дополнительный доход от реализации этих семян 

составит 40000 рублей с 1га. 
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ЗОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ОТ 
БОЛЕЗНЕЙ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И СОРНЯКОВ НА ПРИМЕРЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А.И. Силаев, В.Б. Лебедев 
 

Всероссийский НИИ защиты растений 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
 

Поволжский регион РФ, куда входит и Саратовская область, является 

одной из главных житниц нашей страны. Только в Саратовской области 

ежегодно производится свыше 3 млн. т. зерна озимой и яровой пшеницы, 

ячменя, овса, проса. По своему географическому положению, почвенным и 

климатическим  условиям Саратовская область заметно отличается от других 

хозяйствующих субъектов региона. 

Почвенный покров еѐ Правобережной части большей частью 

представлен обыкновенными и южными среднемощными и маломощными 

черноземами, где содержание гумуса варьирует от 3 до 7%. Тогда как для 

Левобережья Саратовской области характерно преобладание каштановых 

почв, с постепенным переходом от темно-каштановых, к каштановым и 
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светло-каштановым почвам. Соответственно и содержание гумуса в них 

падает от  3,2 до 2,0%.  

Количество выпадающих осадков здесь также различно. На правом 

берегу в среднем выпадает около 400 мм и этого количества влаги 

оказывается вполне достаточно, что бы на этих землях, отличающихся 

высоким естественным плодородием, получать стабильные урожаи зерновых 

культур.  

В Левобережной части области выпадает до 300 мм осадков, причем 

более половины их приходится на осенне-зимний период (эта тенденция 

стала особенно заметна в последние 35-40 лет), а на весенне-летние месяцы, 

когда идет вегетация растений, в среднем выпадает по 20-25 мм, что на фоне 

очень частых суховейных явлений и низкого естественного плодородия почв 

явно недостаточно для формирования полновесного урожая  колосовых 

хлебных злаков.  

Подобное изменение погодных критериев в сторону усиления 

засушливости климата привело в последние годы к существенному 

изменению в микрорайонировании зерновых культур. В чем это 

проявляется?  

1. Если в 1991 году в структуре зерновых соотношение озимых и 

яровых культур шло примерно 1 к 3, в 1999 году оно оценивалось как 1 к 1,8, 

то сегодня оно составляет примерно 1,7 к 1, но уже в пользу озимых. 

2. В общем объеме зерновых резко сократилась доля яровой пшеницы - 

с 23,1% в 1999 до 8,6% в 2010 году. Особенно сильно посевные площади под 

этой культурой сократились в Левобережной части Саратовской области и  

связано  это с тем, что в наиболее критические фазы еѐ роста и развития она 

все чаще и чаще попадает под воздействие почвенной и воздушной засухи.  

Именно так обстояло дело в 2009 году, когда на огромных площадях не 

только Саратовской, но и других областях Поволжского региона отмечалась  

гибель яровых зерновых культур.  
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Как следствие изменяющихся климатических показателей региона мы 

все чаще отмечаем в агроценозе зерновых культур существенные изменения 

в соотношении численности многих видов фитофагов, нарастание 

распространенности и интенсивности развития ранее малозначимых 

возбудителей заболеваний, доминирование отдельных представителей 

сорной флоры, которые в недалеком прошлом не имели хозяйственного 

значения. 

В этих условиях одной из важнейших составляющих повышения 

эффективности и рентабельности производства зерна является защита 

хлебных злаков от комплекса вредных организмов. 

Зональная система защиты зерновых культур в Саратовской области 

была  разработана в середине семидесятых годов прошлого столетия 

совместными усилиями ученых ВНИИ защиты растений и НИИСХ Юго-

Востока. На протяжении всех лет еѐ существования она постоянно 

корректируется, наполняется новым содержанием с учетом последних 

достижений науки и передовой практики и на сегодняшний день включает в 

себя следующие основные звенья: фитосанитарный мониторинг, блок 

организационно-хозяйственных мероприятий, селекционно-

генетический, агротехнический и химический метод. 

В рамках реализации программы фитосанитарного мониторинга на 

сегодняшний день в Саратовской области изучен видовой состав основных 

вредителей и их энтомофагов, возбудителей заболеваний и сорных растений, 

определены ареалы распространения и дана оценка их хозяйственного 

значения, установлены пороги вредоносности наиболее значимых фитофагов, 

болезней растений и представителей сорной флоры.  

Целенаправленно и на постоянной основе осуществляется сбор 

информации, характеризующую распространение в биоценозе хлебного поля 

вредных организмов, их численность, интенсивность развития. На основе 

всестороннего анализа полученных данных составляется не только 



163 
 

краткосрочный прогноз, но и формируется модель долгосрочного 

прогнозирования по развитию ситуации с тем или иным вредным объектом. 

Важное место в системе защиты зерновых культур от болезней, 

вредителей и сорняков занимает блок организационно-хозяйственных 

мероприятий. Его основными составляющими являются: разработка и 

принятие нормативных документов (закон Саратовской области по защите 

растений от 03.06.1997 года № 34 ЗСО); организация и планирование 

внутрихозяйственных работ по защите растений;  подготовка кадров по 

защите растений и укомплектованность ими сельскохозяйственных 

предприятий; оснащение сельскохозяйственных предприятий спецтехникой 

для проведения защитных мероприятий и многое другое. 

Оценивая роль и значение селекционно-генетического метода в 

реализации зональной системы защиты зерновых культур от болезней, 

вредителей и сорняков следует сказать, что выведение и внедрение в 

производство устойчивых сортов является идеальным способом защиты, 

поскольку в этом случае полностью исключаются все затраты на защитные 

мероприятия. 

Огромную работу по созданию сортов, для которых характерна 

высокая степень устойчивости к одному, двум и более возбудителям 

заболеваний ведет селекционный центр НИИСХ Юго-Востока. 

Районированные в различных микрозонах Саратовской области такие сорта 

яровой твердой пшеницы как Елизаветинская, НИК, Золотая волна, 

Валентина обеспечивают надежную защиту от поражения бурой ржавчиной, 

мучнистой росой и септориозом. Среди сортов яровой мягкой пшеницы 

высокая степень устойчивости к этим заболеваниям свойственна Белянке, 

Добрыне, Воеводе, Фавориту, Лебедушке. 

Велика роль сорта и в снижении вредоносности насекомых. 

Исследования, проводимые в этом направлении, показывают, что прибавка 

урожая от внедрения в производство устойчивых к вредителям сортов   

может достигать 25-40%. Убедительным примером сказанного служат 
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созданные Саратовским селекцентром опушенные сорта яровой пшеницы, 

которые очень слабо  повреждаются пьявицей. 

В последние годы в Саратовской области, усилиями ученых НИИСХ 

Юго-Востока, достигнуты определенные успехи и в области селекции сортов 

яровой и озимой пшеницы на устойчивость к вредной черепашке. Созданы 

сорта яровой твердой и мягкой пшеницы как Людмила, Саратовская 29, 36, 

40, 55, 59, 68, Саратовская золотистая, сорт озимой пшеницы Виктория для 

которых характерна устойчивость к этому фитофагу.  

Однако, в данном случае термин «устойчивость» следует понимать не в 

прямом смысле этого слова. Речь идет не о том, что на этих сортах вредная 

черепашка не питается или  не повреждает их. И питается и повреждает так 

же, как и другие, но при всех прочих равных условиях с другими сортами у 

«устойчивых» показатели клейковины, ИДК и сила муки падают гораздо в 

меньшей степени. Поэтому мука, полученная из зерна этих сортов, сохраняет 

свои высокие хлебопекарные качества.  

Сортовыми особенностями колосовых хлебных злаков во многом 

определяется и засоренность посевов. Короткостебельные сорта зерновых 

культур, вследствие большей осветленности, засоряются гораздо сильнее. 

Исследования, проводимые в этом направлении сотрудниками Саратовской 

научно-исследовательской лаборатории ВИЗР, убедительно свидетельствуют 

о том, что в фазу кущения уровень засоренности в посевах 

короткостебельных сортов зерновых культур в 2-3 раза выше, чем в посевах 

высокостебельных. Более того, это различие сохраняется на протяжении 

всего вегетационного периода, а ко времени уборки оно нередко превышает 

40-50%. 

Несмотря на те огромные преимущества, которые дает возделывание 

устойчивых сортов доля их в сельскохозяйственном производстве области  

не превышает сегодня 10-15%. 

В зональных системах защиты зерновых культур особое место 

занимает агротехнический метод, краеугольным камнем которого является 
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севооборот. Основная задача севооборота – восстановление и поддержание 

естественного плодородия почвы, что, в первую очередь, достигается через 

призму научно-обоснованного чередования культур. 

Второй, не менее важной функцией севооборота является борьба с 

сорняками, возбудителями болезней и вредителями, Эта задача решается 

путем создания наиболее оптимальных условий для роста и развития 

культурных растений и, наоборот, изменения среды обитания вредных 

организмов в сторону не благоприятную для их питания, размножения  и 

жизнедеятельности.  

В Саратовской области удельный вес колосовых хлебных злаков в 

структуре посевных площадей колеблется примерно  от 55 до 73%. При 

такой насыщенности зерновые очень часто размещают друг после друга или 

на соседних полях севооборота. В этих условиях создаются предпосылки для 

более широкого распространения специализированных вредных организмов.  

Нашими исследованиями установлено, что при размещении яровой 

пшеницы после озимых культур, многолетних трав, бобовых, кукурузы, 

проса развитие корневой гнили и потери урожая от этого заболевания были 

почти в два раза ниже, чем при повторных посевах по пшенице или 

возделывания еѐ после ячменя. 

Выращивание яровой пшеницы в системе севооборотов, по сравнению 

с еѐ монокультурой снижает численность возбудителей корневой гнили в 

почве, уменьшает развитие болезни и еѐ вредоносность. Так, если потери 

урожая яровой твердой пшеницы в севооборотах достигали 12,6%, то в 

монокультуре – 21%. 

Показательным является и тот факт, что отсутствие пространственной 

изоляции полей яровой и озимой пшеницы способствует более широкому 

распространению заболеваний, вызываемых аэрогенной инфекцией. В связи 

с чем, на посевах яровой пшеницы, граничащих с массивом озимой развитие 

бурой ржавчины на 20-25%, а мучнистой росы на 10-15% всегда выше, чем 

на тех полях, которые удалены от этого массива. 
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Высокая насыщенность севооборота зерновыми культурами изменяет и 

энтомологическую обстановку на поле. Возделывание хлебных злаков в 

монокультуре увеличивает численность почвообитающих вредителей по 

сравнению с выращиванием их в севообороте на 40-45%, а фитофагов 

растительного яруса – на 22-31%. 

Важным звеном всего технологического цикла работ по выращиванию  

зерновых культур является обработка почвы. В настоящее время в 

Саратовской области практикуется два вида основной обработки почвы: 

классическая вспашка с оборотом пласта и плоскорезная обработка без 

оборота пласта  с оставлением стерни на поверхности почвы.  

Зяблевая вспашка почвы с оборотом пласта широко применяется в 

хозяйствах Правобережной части Саратовской области. Еѐ преимущества в 

плане улучшения фитосанитарной ситуации биоценоза хлебного поля  

хорошо известны – она губительно действует на целый ряд почвенных 

микроорганизмов, почвообитающих вредителей и сорные растения. 

Плоскорезная обработка почвы, являющаяся основным звеном 

почвозащитной системы земледелия, практикуется, большей частью, в 

Левобережных районах области, где свыше 60% пахотных земель нуждаются 

в проведении противоэрозионных мероприятий. 

Наши исследования по оценке влияния безотвальной обработки почвы 

на фитосанитарное состояние полей зерновых культур показали, что 

длительное применение еѐ на одном участке способствует увеличению 

пораженности яровой пшеницы корневой гнилью более чем в 1,5 раза  по 

сравнению с классической вспашкой почвы. Аналогичная закономерность 

просматривается и по результатам учетов мучнистой росы и бурой 

ржавчины. Там, где почву обрабатывают плоскорезом, интенсивность 

развития их была соответственно на 21 и 19% больше, чем на вспашке. 

Что касается засоренности посевов, то уже сам факт размещения семян 

сорняков в пахотном горизонте, а при плоскорезной обработке они 

скапливаются в верхнем слое почвы, способствует увеличению степени 
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засоренности полей. Возрастание численности сорной растительности 

происходит в основном за счет злаковых засорителей – куриного проса, 

видов щетинников.  Особенно заметны эти различия осенью, когда доля 

сорняков на плоскорезе в 2,5 раза выше, чем на вспашке. 

Одной из разновидностей безотвальной вспашки является 

гребнекулисная 

обработка. Суть еѐ заключается в том, что стерня и растительные остатки в 

процессе обработки почвы подрезаются по ширине захвата плоскореза, 

формируются в плотную стерневую ленту (кулису), которая устанавливается 

в борозду с возвышением ленты над поверхностью почвы в виде гребневой 

кулисы.   

С точки зрения земледелов, преимущество гребнекулисной обработки 

почвы перед чисто плоскорезной заключается в том, что стерневая лента, 

возвышающаяся над поверхностью почвы, гораздо в большей степени 

препятствует проявлению водной и ветровой эрозии, а зимой выполняет 

функции снегозадерживающего барьера. 

Что же касается гребнекулисной обработки как элемента системы 

защиты зерновых культур, то этот способ обработки почвы по характеру 

влияния на распространенность и развитие болезней, а также и сорных 

растений практически ничем не отличается от безотвальной вспашки.  

Говоря о плоскорезной обработке нельзя не отметить, что именно этот 

вид основной обработки почвы является одним из важнейших элементов 

ресурсосберегающих технологий, внедрение которых в 

сельскохозяйственное производство области увеличивается с каждым годом. 

Применение их в первую очередь предполагает интенсивное использование 

химических средств защиты растений, что реально и происходит. И сегодня 

именно ресурсосберегающие технологии являют собой наиболее яркий 

пример перехода сельского хозяйства на рельсы химико-техногенной 

системы земледелия. 
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Наряду с севооборотом и способами обработки почвы 

непосредственное влияние на состояние возбудителей заболеваний, 

формирование популяции вредной и полезной фауны, плотность сорных 

растений в биоценозе зерновых культур оказывают и другие приемы 

агротехники, такие как сроки сева и уборки урожая, система удобрений, а на 

поливных землях и режимы орошения. 

В общей системе мероприятий защиты колосовых хлебных злаков от 

вредных организмов  химический метод занимает стратегическое положение. 

В тех случаях, когда интенсивность развития болезней, численность 

вредителей и сорных растений превышают пороговые значения, 

использование различных по своему назначению пестицидов представляет 

собой последнюю возможность уменьшить вероятные потери урожая.  

Доступность, простота, широкий выбор препаратов для подавления 

практически любого вредного организма, быстро достигаемый эффект 

делают этот метод защиты наиболее привлекательным для сельских 

товаропроизводителей. Однако не все так просто, как это кажется с первого 

взгляда. Крайне слабое экономическое положение подавляющего 

большинства хозяйств области в сочетании с достаточно  высокой ценой на 

пестициды очень часто становятся не преодолимым барьером на пути их 

широкого применения. Так, к уровню 1984 года (базовый показатель, 8350 

тонн, 100%) объем применения химических средств защиты растений в 

области в 1990 году составил 56,2%, в 2000 году – 5,4%, а в 2009 году – 7,9%.  

Принятие экологически и экономически обоснованных решений о 

необходимости и сроках проведения химзащитных мероприятий  

предлагается осуществлять в первую очередь  на семенных и орошаемых 

участках, где возделываются наиболее ценные сорта зерновых культур, с 

помощью фитосанитарных экспертных систем (ФЭС). В этих системах 

сигнальные уровни зараженности растений, определяющие целесообразность 

химзащитных мероприятий представляют собой динамичные величины, 

зависящие от урожайности культуры, срока проявления заболевания, 
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устойчивости сорта, метеорологических условий, эффективности фунгицида, 

его стоимости и других агроэкологических и экономических факторов. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА АКТИВНОСТЬ 
ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ ПШЕНИЦЫ TRITICUM AESTIVUM 

 
А.В. Калинина, С.А. Степанов 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
 

Холинэстераза (ХЭ) является одним из компонентов холинэргической 

системы регуляции, основное значение которой заключается в адаптации и 

поддержании гомеостаза у растений [1]. Холинэстераза представляет собой 

фермент гидролиза ацетилхолина – биомедиатора, регулирующего многие 

физиологические процессы в растениях (транспортные процессы в клетке, 

движение молекул через мембраны и т.п.), поэтому является одним из 

наиболее значимых биохимических показателей, отражающим воздействие 

химического фактора на растение. Изменение активности холинэстеразы 

может привести к нарушению баланса ацетилхолина в растительном 

организме и, в итоге, отрицательно сказаться на качестве 

сельскохозяйственной продукции.  

Согласно литературным данным, активность холинэстеразы была 

отмечена польским исследователем Третьеном с соавторами [2] в зерновках 

пшеницы, однако, распределение активности по частям зерновки им не было 

представлено. В ходе выполнения поставленных нами задач исследовалась 

холинэстеразная активность надземной части и корневой системы 

проростков и ее изменение под влиянием положительных (азоспирилла) и 

отрицательных (ФОП) факторов. Исследования проводились на проростках 

яровой пшеницы сортов Нададорес, Саратовская 36 и Саратовская 52. 
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При инфицировании зародышевых корней пшеницы азоспириллами, 

как показали проведѐнные исследования, наблюдается изменение активности 

холинэстеразы относительно контроля. При этом отмечено различие в 

величине реакции со стороны зародышевых корней и побега проростков 

пшеницы (рис. 1, 2). 

 
Рис.1. Активность холинэстеразы зародышевых корней пшеницы при 

их инокуляции азоспириллой. 100% активности ХЭ равно 0,0194 мг/мин х г 

 

В частности, отмечено увеличение активности холинэстеразы 

зародышевых корней проростков у Саратовской 36 и Саратовской 52 

относительно контрольных растений. Наиболее значительное возрастание 

активности ХЭ было характерно для Саратовской 36. Наоборот, у Нададорес 

установлено уменьшение активности ХЭ по сравнению с контролем (рис.1). 

Следует обратить внимание на факт, отмеченный нами ранее, что у сортов с 

укороченным стеблем – Саратовская 52 и Нададорес, активность 

холинэстеразы зародышевых корней в контроле была значительно выше по 

сравнению с длинно-стебельным сортом Саратовская 36. 

Активность холинэстеразы в побеге проростков при инфицировании 

зародышевых корней азоспириллой уменьшалась по сравнению с 

контрольными растениями у Саратовской 36 и Саратовской 52. Наиболее 
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существенно это проявлялось у сорта с укороченной соломиной – 

Саратовская 52. Наоборот, у другого короткостебельного сорта, Нададорес, 

активность ХЭ побега возрастала, но не очень значительно (рис.2). 

 
Рис.2. Активность холинэстеразы побега пшеницы при инокуляции 

корней азоспириллой. 100% активности ХЭ равно 0,0308 мг/мин хг 

 

Ассоциативный симбионт пшеницы Azospirillum brasilense sр245 

оказывает системное действие на проростки пшеницы, изменяя баланс 

активности ХЭ между побеговой и корневой частями проростков. Отмечено, 

что среди исследуемых сортов пшеницы наибольшее отношение активности 

холинэстеразы в системе побег/корни у контрольных растений характерно 

для Саратовской 36 - 44,48, наименьшее – у сортов с укороченным стеблем – 

Саратовская 52 и Нададорес – соответственно 1,59 и 1,39 (рис.3). 

При инфицировании зародышевых корней проростков пшеницы 

Azospirillum brasilense sр245 отношение активности холинэстеразы в системе 

побег/корни было минимально у Саратовской 36 и Саратовской 52 и макси-

мально у Нададорес (рис.3). 

Таким образом, можно говорить о сортоспецифичности ответной реак-

ции, проявляемой в активности холинэстеразы, на инфицирование зароды-

шевых корней проростков пшеницы Azospirillum brasilense sр245. Одной из 
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основ подобной сортоспецифичности является определенный баланс актив-

ности холинэстеразы в системе побег - корни. 

 

 
Рис.3. Отношение активности холинэстеразы побег/корни при 

инфицировании зародышевых корней азоспириллой 

 

В ходе дальнейших исследований, в лабораторных условиях определя-

лась активность холинэстеразы побега и зародышевых корней 7-суточных 

проростков пшеницы сорта Нададорес под влиянием ФОП. 

При использовании раствора карбофоса в концентрации 10-3 М 

наблюдалось общее снижение холинэстеразной активности. В частности, 

отмечено уменьшение активности ХЭ в побеге примерно в 14 раз 

относительно контроля, в зародышевых корнях активность ХЭ снизилась 

примерно в 6 раза (рис.4). 

При наличии в 0,01 М растворе СаSО4 глифосата в концентрации 10-3 

М, как и в эксперименте с карбофосом, происходит значительное понижение 

активности исследуемого фермента: в побеге проростков – примерно в три 

раза относительно контрольных растении, в зародышевых корнях - примерно 

в 7 раз относительно контроля (рис.5). 
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Рис.4. Влияние карбофоса (10-3 М) на активность холинэстеразы 

проростков Нададорес. 100 активности ХЭ равно 0,0277 мг/минх г 

 

 
Рис.5. Влияние глифосата (10-3 М) на активность 

холинэстеразы проростков Нададорес. 100% активности ХЭ 

равно 0,0277 мг/мин хг 

 

При наличии в 0,01 М растворе СаSO4 басты в концентрации 10-3 М, в 

отличие от экспериментов с предыдущими пестицидами (карбофос и 

глифосат), в зародышевых корнях отмечено увеличение активности 

активности холинэстеразы примерно в 1,5 раза, тогда как в побеге, наоборот, 

активность фермента снизилась в 17 раз (рис.6). 
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Рис.6. Влияние басты (10   М) на активность холинэстеразы 

проростков Нададорес. 100% активности ХЭ равно 0,0277 мг/мин хг 

Использование фосфороорганических пестицидов приводит к 

изменению отношения активности холинэстеразы в системе побег/корень 

(рис.7). 

 
Рис.7. Отношение активности холинэстеразы в системе 

побег/корни 

 

Таким образом, в зависимости от природы фосфороорганического 

пестицида, реакция на него, проявляемая в активности холинэстеразы, может 

быть различной. Аналогичная закономерность отмечена рядом 

исследователей ранее [3,4], но на других объектах. Полученные результаты 

свидетельствуют о явной первичной стрессовой реакции растения на 

используемые химические и биологический факторы. В онтогенезе пшеницы 
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устанавливается определенная связь на основе холинэргической системы 

регуляции, как, возможно, и других эргических систем, между разными 

частями растений. Как видно из полученных результатов, внешнее 

воздействие приводит к изменению баланса холинэргической системы 

регуляции в системе побег/корень (рис.7), однако можно согласится с 

мнением В.В. Рощиной [5], что исследования в данной области физиологии 

растений находятся только в начале пути. 
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Важнейшая задача селекции – создание новых сортов, обеспечивающих 

высокие урожаи и обладающих стабильностью и адаптивной способностью. 

В течении 6-ти лет (2002-2007 гг.) в питомнике конкурсного 

сортоиспытания нами изучались две «сырые» гибридные комбинации: ГК – 

1230, ГК – 1231. В качестве стандарта использовали сорт Таловская15. Оба 

образца обладают высокой устойчивостью к полеганию, болезням и 

короткостебельностью. Различия у данных комбинаций состоят в 

архитектонике растений: ГК – 1230 имеет платофильное расположение 

листьев, а ГК – 1231 – эректоидное. Анализ элементов структуры урожая 

(табл.1) показал, что оба сортообразца превосходят стандарт по общей и 

продуктивной кустистости, количеству зерен в колосе, величине показателя 

устойчивости к полеганию. По урожайности не выявлено достоверных 

различий. Между изучаемыми образцами не было существенной разницы 

практически по всем показателям. 

Между тем, перед нами стоит задача – определиться в выборе 

комбинации для дальнейшей селекционной проработки, обладающей 

высокой урожайностью в широком диапазоне экологических и погодных 

условий. 

В связи с этим, представляет интерес возможность изменения 

величины интересующих признаков при изменении условий выращивания 

растений. Поэтому нами были изучены адаптивная способность и 
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стабильность данных генотипов по методам Кильчевского А.В., Хотылевой 

Л.В. (1985) и экологическая пластичность по Эберхарту и Расселу (1966). 

Таблица 1 

Элементы структуры урожая (2002-2007 гг.) 
Элементы 
структуры 

урожая 

Название сортообразца 
НСР0,05 ГК - 1230 ГК - 1231 Таловская 15 

Общая 
кустистость, 
побегов/раст. 

3,3±0,10 3,2±0,09 2,5±0,08 - 

Продуктивная 
кустистость, 
побегов/ раст. 

2,2±0,07 2,1±0,06 1,8±0,04 - 

Высота 
растения, см 113,7±1,10 113,8±1,10 133,3±1,1 - 

Количество 
цветков в 
колосе, шт 

68,8±0,38 66,5±0,37 67,2±0,43 - 

Количество 
зерен в колосе, 
шт 

56,6±0,44 55,8±0,37 53,5±0,46 - 

Масса зерна с 1 
колоса, г 1,8±0,02 1,8±0,02 1,7±0,02 - 

Озерненность, 
% 82,7 83,3 79,9 4,5 

Плотность 
колоса, 
колосков на 10 
см колоса 

34,7 34,9 33,5 2,9 

Масса 1000 
зерен, г 34,6 36,9 35,3 2,4 

Показатель 
устойчивости к 
полеганию 

93,4 97,8 59,8 22,3 

Масса 1 см 
междоузлия, мг 12,0 13,0 11,0 2,0 

Количество 
продуктивных 
побегов на 1 м2, 
шт 

454,2 388,2 462,9 96,7 

Кхоз, % 44,7 42,3 42,3 3,9 
Урожайность, 
т/га 4,95 4,81 4,91 0,49 

 

В таблице 2 представлены параметры адаптивной способности и 

стабильности сортообразцов по урожайности зерна.  
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Судя по полученным данным, наибольшей урожайностью (u+vi ) и 

наибольшим эффектом общей адаптационной способности (vi) выделялась 

ГК – 1230. 

Показатель нелинейности ответа генотипа на среду (lgi) показывает, 

что только у генотипа ГК – 1230 преобладает линейная реакция на среду. 

К числу нестабильных генотипов относится ГК – 1231. Об этом 

свидетельствуют показатели: σ2 САСi, σСАСi, ( у неѐ они самые высокие), 

коэффициент компенсации (Kgi), относительная стабильность (Sgi), а также 

показатель Sdi
2. 

Таблица 2 

Параметры адаптивной способности и стабильности генотипов 

Параметры Название сортообразца 
ГK - 1230 ГК - 1231 Таловская 15 

u+vi 49,45 48,12 49,10 
vi 0,56 -0,77 0,18 
σ2(G×E)gi -1,46 11,67 7,49 
σ2CACi 6,85 49,6 10,69 
σCACi 2,62 7,04 3,27 
lgi 0,56 1,66 2,29 
Sgi 5,29 14,63 6,66 
СЦГi 34,67 8,40 30,66 
Kgi 0,52 3,72 0,80 
bi 0,78 1,58 0,64 
Sdi

2 1,92 11,51 11,32 
 

Сорт Таловская 15 обладает хорошей урожайностью, высокой 

селекционной ценностью (СЦГi), но имеет самую низкую среди 

изучавшегося материала общую адаптивную способность и стабильность (vi). 

Пластичность (вi), рассчитанная по методу Эберхарда и Рассела (1966) 

у изучаемых генотипов варьировала с 0,64 до 1,58. Наиболее отзывчива на 

улучшение условий выращивания ГК – 1231 (bi>1). 

Из трех образцов в гибридной комбинации ГК – 1230 удачно 

сочетаются урожайность, адаптивная способность, стабильность и 

селекционная ценность. ГК – 1231 – наиболее нестабильный генотип, 

имеющий низкую селекционную ценность (СЦГi). 
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Таблица 3 

Параметры среды как фона для отбора 

Параметры 
Среда 

1 
2002 г 

2 
2003 г 

3 
2003 г 

4 
2005 г 

5 
2006 г 

6 
2007 г 

U+dk 55,40 48,30 46,00 44,10 46,90 52,6 
dk 6,81 -0,62 -2,86 -4,83 -2,02 3,71 

σ2(G×E)ek 22,60 -2,70 -3,20 -0,28 33,30 0,34 
σ2DCCk 17,03 0,17 -4,65 2,25 39,90 -4,23 
σDCCk 4,13 0,41 0 1,50 6,32 0 

lek 1,33 15,9 ∞ 0,63 0,83 ∞ 
Sek 30,70 0,35 0 5,10 85,1 0 
Kek 4,03 0,04 0 0,53 9,43 0 
Фон Анализир. Нивел. Нивел. Стабил. Анализ. Нивелир. 

 
Методика А.В. Кильчевского и Л.В. Хотылевой позволяет подробно 

охарактеризовать и среды выращивания сортов как фон для отбора. За среду 

мы принимаем год изучения. В таблице 3 представлены параметры среды. 

Максимальную продуктивность генотипы обеспечили в средах 1 и 6, 

минимальную в среде 4. Наибольшая дифференцирующая способность 

(σ2ДСС) наблюдалась в средах 5 и 1. 

Коэффициент (lek) сильно варьирует. Относительная 

дифференцирующая способность (Sek) колеблется от 0 (среды 3 и 6) до 85% у 

среды 5. Максимальный полиморфизм наблюдался на среде 2 (dk→0). По 

эффектам компенсации (Kek), среды 1 и 5 можно отнести к анализирующему 

фону, т.е. способствующему выявлению различных генотипов. 

Среды 2,3 и 6 являются нивелирующим фоном, на котором 

сглаживаются различия между ними. 

Среда 4 относиться к стабилизирующему фону, на котором не 

выявляется полиморфизм популяции. Таким образом, оптимальный фон 

(среда 6) не всегда является анализирующим. 

В связи с этим проанализировали погодные условия. Выявили, что во 

все годы изучения складывались благоприятные по гидротермическому 

режиму условия для вегетации растений. Нивелирующий фон наблюдался в 

годы (2003, 2007 гг.) с сильным полеганием растений на делянках, которому 
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способствовали ливни со шквалистым ветром. А в 2004 году к сглаживанию 

различий между сортообразцами привело значительное поражение растений 

ринхоспориозом (усыхание листьев в период налива зерна произошло в 

течение 7-10 дней). В годы (2002, 2006 гг.) у растений не наблюдалось 

полегания и поражения болезнями, поэтому сложились условия для 

наилучшей дифференциации сортов. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что применение 

данных математических методов позволяет получить дополнительную 

информацию для оценки и отбора селектируемого материала. 

 

УДК 633.11 «321» : 631.527 : 631.524.84 
 

РОЛЬ ИНДЕКСОВ СЕЛЕКТИРУЕМЫХ ПРИЗНАКОВ В 
ФОРМИРОВАНИИ  ПРИБАВКИ УРОЖАЙНОСТИ В  ЛЕСОСТЕПИ 

ОРЕНБУРГСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 
 

О.А. Кондрашова, В.Е. Тихонов 
 

Оренбургский НИИСХ 
 
 

В селекции на урожайность интерес представляет выяснение того, в 

каких экологических условиях и какие именно элементы урожая являются 

определяющими его уровень. Некоторые исследователи [1] отмечают 

необходимость работы по установлению корреляционной зависимости между 

отдельными элементами структуры урожая у пшеницы, которые могут быть 

рассмотрены как целенаправленные исследования, облегчающие 

селекционную работу, а также увеличивающие надѐжность отбора и 

браковки по тем или иным признакам. 

В работах [2,3] указывается, что одним из наиболее надѐжных 

элементов, определяющих в условиях Оренбургского Предуралья размер 

урожайности яровой мягкой пшеницы, является количество сохранившихся 

продуктивных стеблей на единице площади к уборке и масса 1000 зѐрен.  
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Для поиска ответа на поставленные вопросы нами были взяты данные 

конкурсного сортоиспытания Аксаковского и Пономарѐвского 

госсортоучастков Оренбургской области за период 1940-1996 гг. 

Моделирование связей проводилось с помощью пакета прикладных 

программ « Статистика 5.5». 

Урожайность яровой пшеницы обусловлена тремя компонентами: 

количеством продуктивных колосьев на единице площади, количеством 

зѐрен в колосе и массой 1000 зѐрен. Прибавка же в урожайности создается за 

счѐт аддитивного  влияния различий этих компонентов у сравниваемых 

сортов. Эти различия выражаются как отношение компонента структуры 

урожая более продуктивного сорта к тому же компоненту менее 

продуктивного сорта: 

:,100 где
Kx
KyJs  

Ky – компонент структуры урожая (например, количество зѐрен в колосе) 

более урожайного сорта; Kx – то же, но у менее урожайного сорта. Величина Js 

получила название индекса селектируемого признака [4].  

Для оценки значения каждого Js в формировании прибавки урожая имеет 

значение интервал колебания этого индекса по годам у компонентов структуры 

урожая, обусловливающих превышение продуктивности одного сорта над 

другим. При этом некоторые из компонентов структуры у высокоурожайного 

сорта могут не отличаться или же быть меньше по значению, чем у 

низкоурожайного сорта, то есть Js будет в таких случаях равен или менее 100%. 

В каждом году при испытании набора сортов выбранный наиболее 

перспективный образец должен отличаться от менее урожайного сорта 

(необязательно стандарта) на величину, равную или превышающую 

наименьшую существенную разность (НСР). Изучая влияние индекса 

селектируемого признака на ограниченном отрезке времени, правильно 

установить и понять вклад этого фактора в изменчивость прибавки урожая в 

селекционном процессе невозможно.  
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В таблице 1 показан сравнительный вклад элементов структуры в 

объяснение дисперсии урожайности, а в таблице 2 вклад индексов 

селектируемых признаков в объяснение дисперсии прибавки урожайности 

зерна яровой пшеницы, рассчитанный на длительных рядах наблюдений.  

Как видно из данных этих таблиц, роль индексов в детерминации 

дисперсии прибавки урожайности значительно отличается от роли элементов 

структуры урожая в определении разброса значений самой урожайности. Так, 

если доля влияния озернѐнности колоса на дисперсию урожайности зерна  

твѐрдой пшеницы на Аксаковском ГСУ составляет 35,43% случаев, то доля 

Таблица 1 

Роль элементов структуры в формировании уровня урожайности 

яровой пшеницы (г/ м2), 1940-1996 гг. 
 
 

Источник варьирования 
(компоненты структуры урожайности) 
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Аксаковский ГСУ, пшеница твѐрдая  
У-пересечение -33,1 0,00 - - 
Количество  продуктивных стеблей (шт./ м2) 0,057 0,00 49,06 0,700 
Количество зѐрен в колосе (шт.) 1,098 0,00 35,43 0,414 
Масса 1000 зѐрен (г) 0,431 0,00 6,32 0,564 

Для полной регрессии: R-квадрат = 0,908; уровень значимости = 0,00; 
стандартная ошибка оценки = 2,62 
Аксаковский ГСУ, пшеница мягкая 

У-пересечение -29,2 0,00 - - 
Количество  продуктивных стеблей (шт./м2) 0,053 0,00 45,60 0,675 
Количество зѐрен в колосе (шт.) 0,823 0,00 39,29 0,607 
Масса 1000 зѐрен (г) 0,489 0,00 8,80 0,535 

Для полной регрессии: R-квадрат = 0,934; уровень значимости = 0,00; 
стандартная ошибка оценки = 1,82 

Пономарѐвский ГСУ, пшеница твѐрдая 
У-пересечение -30,4 0,00 - - 
Количество  продуктивных стеблей (шт./м2) 0,052 0,00 40,55 0,637 
Количество зѐрен в колосе (шт.) 1,043 0,00 43,72 0,500 
Масса 1000 зѐрен (г) 0,424 0,00 6,06 0,588 

Для полной регрессии: R-квадрат = 0,903; уровень значимости = 0,00; 
стандартная ошибка оценки = 2,70 
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влияния Js этого селектируемого признака составила 11,95+10,22=22,17% 

случаев (т.е. примерно 12…13 лет из 57), а вклад Js массы 1000 зѐрен в 

прирост урожая возрастает в 5…6 раз по сравнению с вкладом этого 

элемента в варьирование урожая. Такая же закономерность отмечена и на 

Пономарѐвском ГСУ. 

Вклад продуктивного стеблестоя мягкой пшеницы на Аксаковском ГСУ 

в варьирование урожайности составил 45.60%, индекс же этого показателя 

детерминирует дисперсию прироста (прибавки) урожайности в 20,01 % 

случаев (15,51+4,51), т.е. 11 лет из 57. 

Таблица 2 

Вклад индексов селектируемых признаков в объяснение вариации 

прироста урожайности яровой пшеницы (%), 1940-1996 гг. 

Источник 
варьирования 

Коэффициент 
регрессии 

Уровень 
значимости 

Доля 
влияния 

фактора, % 

Коэффицие
нт 

корреляции 

Аксаковский ГСУ, пшеница твѐрдая 
У-пересечение -298,5 0,00 - - 
(Js озернѐнности колоса)2 -0,0058 0,00 11,95 0,345 
Js продуктивных стеблей 1,068 0,00 34,62 0,231 
Js массы 1000 зѐрен 1,099 0,00 37,11 0,168 
Js озернѐнности колоса 2,364 0,00 10,22 0,321 

Для полной регрессии: R-квадрат = 0,939; уровень значимости=0,00; 
стандартная ошибка оценки = 4,54 

Аксаковский ГСУ, пшеница мягкая 
У-пересечение -347,7 0,00 - - 
Js озернѐнности колоса 2,038 0,00 8,84 0,297 
Js продуктивных стеблей 2,29 0,00 15,51 -0,034 
Js массы 1000 зѐрен 1,10 0,00 45,52 0,279 

(Js озернѐнности колоса)2 -0,004 0,00 24,33 0,278 
(Js продуктив, стеблей)2 -0,005 0,00 4,51 -0,040 

Для полной регрессии: R-квадрат =0,987; уровень значимости=0,00; 
стандартная ошибка оценки=1,08 

Пономарѐвский ГСУ, пшеница твѐрдая 
У-пересечение -314,4 0,00 - - 

(Js озернѐнности колоса)2 -0,007 0,00 18,04 0,425 
Js продуктивных стеблей 1,124 0,00 24,97 0,012 
Js массы 1000 зѐрен 1,079 0,00 38,48 0,061 
Js озернѐнности колоса 2,606 0,00 15,22 0,421 

Для полной регрессии: R-квадрат =0,967; уровень значимости=0,00; 
стандартная ошибка оценки=1,67 
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Таким образом, установлены различные закономерности 

формирования урожайности и прибавки урожайности в селекционном 

процессе. На основании данного исследования можно отметить, что в 

лесостепи Оренбургского Предуралья следует отдавать предпочтение 

перспективным сортономерам (при отборах в плотном посеве, в питомниках 

с производственной нормой высева): для мягкой пшеницы образцы с 

повышенными показателями индексов  массы 1000 зѐрен, а для твѐрдой, 

кроме того и продуктивных стеблей, преследуя цель уменьшения их 

вариации. 

Коэффициенты корреляции не могут быть использованы для этих 

целей. 
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ГНУ Татарский НИИСХ  
 
 

Среди зерновых культур, выращиваемых в Республике Татарстан, 

озимая рожь занимает особое место. Она хорошо приспосабливается к 

условиям выращивания и отличается сравнительно невысокими 

требованиями к питательным элементам почвы. По сравнению с другими 

зерновыми культурами, имеет ряд преимуществ, в силу которых при 

должной агротехнике урожаи ее мало подвержены колебаниям по годам и 

часто превышают урожаи яровых зерновых. В связи с ее устойчивостью к 

неблагоприятным погодным условиям за рожью закрепилось название 

«страховой культуры». Биоклиматический потенциал этой 

агроэкологической зоны позволяет стабильно выращивать 

высококачественное зерно этой культуры, конкурентоспособное на мировом 

рынке. 

Поэтому создание новых сортов этой культуры, ее изучение в 

зональном плане вполне актуально и заслуживает внимания со стороны 

исследователей и производственников. Именно условия, в которых 

возделывается сорт, создают основные препятствия для реализации 

заложенных в нем потенциальных возможностей. 

В качестве объекта исследований использован новый сорт озимой ржи 

Тантана, который с 2008 г. проходит государственное сортоиспытание. Сорт 

создан на основе исходного материала с доминантно-моногенным типом 

короткостебельности. Высота растений находится на уровне 110-115 см, а 

устойчивость к полеганию на уровне 7-9 баллов. Сорт имеет отличные 

хлебопекарные качества, соответствующие 1 классу качества по ГОСТ 
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16990-88: в среднем за 2001-2008 гг. ЧП 211 с, высота амилограммы 540 е.А., 

а также высокое содержание белка в зерне – 12,5% на сухое вещество. 

В лабораторных условиях проведено исследование длины и массы 

второго снизу междоузлия, а также показателя прочности стебля на излом 

при помощи прибора Ленинградского АФИ. Для определения брали по 10 

отрезков соломины каждого образца в 2-3 кратной повторности. 

Схема опыта, проведенного в 2007-2008 гг., предусматривала изучить 

на новом сорте следующие градации агротехнических приемов: два срока 

посева (1 и 10 сентября). 4 нормы высева (3, 4, 5, 6 млн. всхожих зерен на 1 

га), и 4 фона минеральных удобрений (естественный фон, расчет урожая на 3, 

5 и 7 т/га). В качестве контроля в наших экспериментах принят I срок посева, 

естественный фон (без внесения удобрений), норма высева 4 млн. всхожих 

семян на гектар.  

Наиболее узким местом, требующим внимательного изучения, была 

устойчивость этого сорта к полеганию, поскольку оба года испытания (2006 

и 2007) были провокационными для его проявления. Погодные условия в эти 

годы были крайне неблагоприятными: сильный ураган 2006 г. и шквалистые 

ветры с дождями ливневого характера в 2007 г. позволили в естественных 

условиях оценить вредоносность полегания изучаемого сорта. 

Среди агротехнических факторов, определяющих устойчивость посева 

к полеганию, особое внимание уделяют формированию оптимальной 

плотности продуктивного стеблестоя, для создания которой норма высева в 

каждом конкретном случае должна быть скорректирована с учетом большого 

числа варьирующих факторов (метеорологические условия, подготовка 

почвы, сорт и качество семян, срок сева, степень интенсификации и культура 

земледелия). В практике нередко применяют завышенные нормы высева 

озимой ржи в расчете на низкую полевую всхожесть и большие выпады 

растений при перезимовке. Завышение норм высева приводит к снижению 

продуктивности посева и увеличению затрат на возделывание культуры (на 

семена, ретарданты и др.). 



187 
 

Нас интересовало проявление всех признаков, обуславливающих 

полегание, прежде всего, в зависимости от нормы высева семян. Из данных 

таблицы 1 видно, что прочность растений на излом стебля имеет тенденцию 

к уменьшению при увеличении нормы. Так, при посеве 3 млн./га длина 

второго снизу междоузлия составляет 11,59 см, при 4 млн./га 12, 98 см, 5 

млн./га 9,24, при 6 млн./га 8,24, т.е. закономерно снижается при увеличении 

нормы от 3 до 6 млн./га. 

Такая же закономерность наблюдается и при испытании соломины на 

прочность. На естественном фоне (без удобрений) наиболее прочная 

соломина формируется при норме высева 3 млн./га (1910 г) по сравнению с 6  

Таблица 1 

Характеристика морфо-биологических признаков озимой ржи 

Тантана, связанных с полеганием (естественный фон). 
Норма 
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I срок 
3 102,5 5,3 11,59 0,35 4,54 0,26 1910 
4 105,7 5,3 12,98 0,39 4,46 0,16 1670 
5 99,6 4,1 9,24 0,32 3,91 0,21 1550 
6 103,3 3,38 8,24 0,23 4,14 0,28 1286 

II срок 
3 117,3 5,37 11,29 0,36 4,08 0,33 2445 
4 118,7 4,8 10,41 0,33 4,27 0,16 2233 
5 116,9 3,4 8.57 0,18 3,79 0,22 2165 
6 116,9 3,4 21,47 0,33 3,72 0,17 1211 

 

млн./га (1285 г). Следовательно, при разреженном посеве наблюдается 

большая площадь для развития корневой системы, сцепляющей растение с 

почвой, улучшается питание растений, а это, в свою очередь, приводит к 

тому, что морфо-биологические показатели стебля и прочность растения на 

излом выше. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и при II сроке. Вариант с 3 

млн./га показал высоту растений 117,3 см, а при 6 млн./га – 116,9 см. При 
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этом было так же замечено, что более прочная соломина на излом при высеве 

во II срок оказалась при норме высева 3 и 4 млн./га. Сопротивление излому 

составило 2445 и 2233 г, соответственно, тогда как прочность соломины при 

высеве 6 млн./га составила всего 1211 г, т.е. была в 3 раза ниже. 

При сравнении двух сроков установлено, что прочность соломины на 

естественном фоне оказалась выше при посеве 1 сентября по сравнению с 

поздним сроком при всех нормах. 

Важную роль в формировании  устойчивого к полеганию стеблестоя 

озимой ржи играет пропорциональное развитие длины соломины и 

механических тканей, но это соотношение зависит от уровня минерального 

питания. 

Селекционный процесс обычно ведется на умеренных фонах 

минерального питания. Поэтому в процессе селекции происходит повышение 

устойчивости растений к полеганию за счет увеличения количества и 

повышения упругих свойств проводящих пучков, расположенных в 

паренхиме, толщины и площади стенки соломины, общей площади и массы 

соломины. 

При I сроке и при внесении удобрений из расчета урожая 3 т/га 

растения имели высоту 112,1 см, длину второго междоузлия 23 см, массой 

0,29 г и прочностью соломины на излом 2700 г. С увеличением нормы высева 

до 6 млн./га наблюдалось уменьшение всех показателей, обуславливающих 

устойчивость к полеганию. 

Отмечено, что внесение удобрений до определенных величин 

способствует лучшему развитию растений при раннем сроке и 

формированию более высоких показателей, характеризующих устойчивость 

к полеганию. 

При увеличении удобренности из расчета получения 7 т зерна с 1 га, 

показано, что идет ухудшение качества растений, особенно это касается 

прочности соломины на излом. Если в первый срок при посеве 3 млн./га 

прочность составила 2120 г, то при норме высева 6 млн./га  всего лишь 1590 
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г. Высота растений, масса соломины, диаметр, толщина стенки были на 

таком же уровне. Во втором сроке прочность соломины на излом при 

разреженном посеве была в 1,5 раза выше, чем при норме 6 млн./га. 

При позднем сроке посева высокий фон удобрений приводит к 

увеличению метамерных признаков стебля, но при более плотном стоянии 

растений происходит существенное снижение показателей прочности. 

Разница между крайними нормами высева варьировала от 2400 г до 1165 г, 

т.е. более чем в два раза. 

Это показывает, что у сорта Тантана неправильный выбор нормы 

высева может привести к сильному полеганию растений. Для формирования 

неполегающего стеблестоя этого сорта при обоих сроках сева рекомендуется 

норма высева 3-4 млн. 

 

УДК 633.111 «321» : 581.132 
 

СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОФИЛЛА В ЛИСТЬЯХ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ 
ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЦЧЗ 

 
Е.И. Малокостова, А.Н. Хорин, М.Л. Бондаренко 

 
ГНУ Воронежский НИИСХ 

 
 

Количество хлорофилла – важнейший внутренний фактор, 

определяющий интенсивность фотосинтеза и общую биологическую 

продуктивность растений. Изучение этого вопроса у пшеницы показывает, 

что в большинстве случаев онтогенетическая динамика зеленых пигментов 

совпадает с динамикой фотосинтеза, максимуму содержания хлорофилла в 

фазе колошения соответствует и наиболее высокая интенсивность процесса. 

(Кошкин В.А., Быков О.Д., 1972; Алиев Д.А., 1974; Кумаков В.А., 1980). 

Большой интерес представляет работа Ф.Ф. Мацкова и Куртыша (1966), 

обнаруживших прямую связь между количеством хлорофилла в листьях 

яровой и озимой пшениц в фазе налива зерна с содержанием белка в зерне. 
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По мнению авторов, белок хлоропластов листьев и других 

хлорофиллоносных органов растения может быть использован в качестве 

источника органического азота при наливе зерна. В этом находит 

удовлетворительное объяснение прямая корреляция между содержанием 

хлорофилла в листьях и количеством белка в зерне. Эти данные 

подтверждены и другими исследователями. (Иванов А.Ф. и др. 1972; Ковтун 

С.А. 1972) На наш взгляд методом селекции можно добиться значительного 

изменения в динамике содержания пигментов, активно влияя на рост, 

развитие и продуктивность пшеницы.  

Нами были проведены исследования по определению содержания 

хлорофилла в листьях яровой мягкой пшеницы в условиях Каменной степи 

(юго-восток Воронежской области) у специально подобранных сортов 

коллекции ВИР, из различных эколого-географических групп. Таковых 

сортов было 16. Сортообразцы высевались на делянках в 1,2 м2, в двух 

повторностях. Посев механизированный, сеялкой СУ-10. Норма высева 550 

всхожих зерен на 1 м2. В течение вегетации, начиная с фазы кущения и до 

фазы молочно-восковой спелости согласно методическим указаниям для 

определения содержания хлорофиллов (а+в) отбирали по 25 растений с 

каждого сорта. Содержание зеленых пигментов определяли по методике 

Гавриленко В.Ф., Ладыгина М.Е., Хандобина Л.М.1975г.; Третьякова Н.Н. 

1982г, физиологический анализ по методике ВИР, 1981г. Поражение 

болезнями бурой листовой ржавчиной, мучнистой росой в период 

проведения опыта не наблюдалось. Результаты исследований представлены 

на рис. 1, 2, 3, 4.  

Так, в фазу кущения (рис. 1) с наибольшим содержанием зеленого 

пигмента были выделены следующие сорта: Крестьянка и Дарья, 

районированные в Воронежской области; Харьковская 6, Эгисар 29, Дуэт, 

Кутулукская, Омская 35 и Zlatka. Содержание хлорофилла у этих сортов 

колебалось от 1,62 до 1,97 мг  сырого вещества, а в целом по сортам в эту 

фазу варьирование количества хлорофилла была от 1,31 до 1,97 мг.  
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Здесь и далее в рисунках: 1 - Прохоровка, 2 - Крестьянка, 3 - Харьковкая6, 4 – 
Саратовская 46, 5 - Саратовская 29, 6 - Саратовская 42, 7 – Эгисар 29, 8 - 
Дарья, 9 - Дуэт, 10 - Кутулукская, 11 - Зауральская 90, 12 – Лютесценс 547, 
13 -  Zlatka,  14 - SV72554, 15 - ЮВ-6, 16 - Омская 35. 

Рис. 1. Концентрация хлорофиллов (а+в) в мг сырого вещества в листьях 
яровой мягкой пшеницы в фазу кущения. 

 

В фазу выхода в трубку (рис.2) по содержанию хлорофиллов (а+в) 

выделились сорта: Крестьянка, Харьковская 6, Эгисар 29, Дарья, Дуэт, 

Зауральская 90. Значение этого показателя у них было в пределах от 2,14 мг у  

Крестьянки до 2,32 мг – у Дарьи. 

 

 Рис.  2. Концентрация хлорофиллов (а+в) в мг сырого вещества в листьях 
яровой мягкой пшеницы в фазу трубкования. 

 

В фазу колошения (рис.3) у Крестьянки содержание хлорофилла было 

3,39 мг сырого вещества, выше этого значения имели сорта Харьковская 6, 

Саратовская 42, Эгисар 29, Дарья,  Zlatka. 
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Рис. 3. Концентрация хлорофиллов (а+в) в мг сырого вещества в листьях 

яровой мягкой пшеницы в фазу колошения. 
 

В фазу молочно-восковой спелости, наиболее ответственный момент 

для формирования зерновки и ее содержимого, выделились по наличию 

зеленого пигмента следующие сорта: Крестьянка, Саратовская 42, ЮВ-6, 

Zlatka, SV 72554, с наивысшим значением 3,45 мг сырого вещества был сорт 

Zlatka. (рис.4). 

Нами была определена продуктивность одного растения у изучаемых 

сортов. Так, с высоким показателем массы зерна с растения были: Крестьянка 

– 1,70 г, SV 72554 – 1.67 г, Zlatka – 1,58 г, Харьковская 6 – 1,56 г, ЮВ-6 – 

1,53 г, Дарья – 1,52 г. Все остальные сорта были ниже по продуктивности 

растения выше перечисленных.  

 

 
Рис. 4. Концентрация хлорофиллов (а+в) в мг сырого вещества в листьях 

яровой мягкой пшеницы в фазу молочно-восковой спелости. 
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Результаты исследований показали разнокачественность листовой 

пластинки у сортов яровой мягкой пшеницы по содержанию хлорофилла. 

Поэтому для наших условий, юго-востока Воронежской области, необходимо 

отбирать и создавать сорта с особым ритмом ростовых процессов 

позволяющих максимально использовать продукты фотосинтеза на 

формирование урожая зерна. Такие сорта должны обладать следующими 

признаками: более выраженным соотношением вегетативных и 

репродуктивных органов в пользу последних, более высокими величинами 

Кхоз. 

Исследования по изучению влияния хлорофилла на продуктивность и 

качество зерна в условиях Каменной степи будут продолжены в 2010 и 2011 

годах. 
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ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ПРОСА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ 
УСТОЙЧИВЫХ К ГОЛОВНЕ СОРТОВ В УСЛОВИЯХ 

ЮГО-ВОСТОКА ЦЧЗ 
 

А.Ю. Сурков, Ю.С. Сурков, В.И. Аверьянова 
 

ГНУ Воронежский НИИСХ 
 
 
В последние годы в современном растениеводстве отчетливо 

прослеживаются перспективы использования методов экотипической 

селекции, предусматривающей получение за счет явного или маскированного 

генетического разнообразия устойчивых к биотическим и абиотическим 

стрессам форм растений. Поэтому с позиций адаптивной селекции 

генетическое разнообразие, выраженное разными уровнями специфической и 

неспецифической устойчивости или их сочетанием, – в определенной мере 

определяющий фактор в создании экосистем растений, противостоящих 

биотическому стрессу среды (Кривченко В.И., 1993). 

В соответствии с этим в настоящее время в разработке программ 

увеличения разнообразия используют различные стратегии создания 

устойчивых форм растений, среди которых метод выведения конвергентных 
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сортов, использование сортосмесей, создание и внедрение многолинейных 

сортов. 

Таблица 1 

Иммунологическая характеристика сортов проса коллекции ВИР 

(инфекционный фон), 2006 – 2009 гг. 

№ по 
катало

гу 
 

Сорта 
Пораженность головней, % 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. Среднее 
3007 Саратовское 853 76,0 53,0 64,0 95,0 72,0 
9571 Саратовское 2 82,0 46,0 74,0 96,0 74,5 
10035 Саратовское 8 80,0 49,0 66,0 85,0 70,0 
10211 Ильиновское 2,0 0,6 0,0 5,1 1,9 
10275  Квартет 73,0 7,2 24,0 64,0 42,1 
10215 Крестьянка 78,0 30,0 88,0 90,0 71,5 
9993 Кинельское 92 87,0 45,0 64,0 95,0 72,7 
9994 Горлинка 88,0 30,0 77,0 88,0 70,8 
10036 Благодатное 86,0 72,0 72,0 90,0 80,0 
9836 Белгородское 1 94,0 68,0 82,0 90,0 83,5 
10196 Крупноскорое 89,0 20,0 50,0 85,0 61,0 
9755 Орловское 82 67,0 40,0 60,0 87,0 63,5 

2523  Красное  
Тойденское 215 90,0 40,0 70,0 80,0 70,0 

8658 Острогожское 9 5,0 5,3 0,8 0,0 2,8 
9551 Мироновское 51 80,0 30,0 40,0 90,0 60,0 
9652 Мироновское 94 87,0 25,0 70,0 80,0 65,5 
9829 Солнечное 83,0 70,0 60,0 90,0 75,8 
9625 Янтарное 77,0 50,0 50,0 85,0 65,5 
10226 Доброе 60,0 16,0 53,0 89,0 54,5 
8645 Веселоподолянское 38 88,0 44,0 80,0 85,0 74,3 
10084 Киевское 87 87,0 60,0 50,0 87,0 71,0 
9874 Быстрое 78,0 30,0 40,0 90,0 59,5 
9520 Волжское 3 53,0 30,0 65,0 89,0 59,3 
2755 Самарская обл., Sph 2 14,0 0,0 0,0 80,0 23,5 
8751 Закарпатская обл., Sph 2 40,0 0,0 0,0 10,0 12,5 
9751 Венгрия, Sph 2 29,0 0,0 0,0 6,7 8,9 
9784 Венгрия, Sph 2 20,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

 Саратовское 10 2,0 2,7 0,7 2,2 1,9 
 Колоритное 15 28,4 25,0 35,0 50,0 34,6 

 

Изучение и отбор биотипов, устойчивых к болезням, в лаборатории 

селекции проса НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева проводится согласно 

"Методическим рекомендациям по селекции проса на устойчивость к 
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головне, бактериозам и мерам борьбы с ними" (Сурков Ю.С., Колягин Ю.С., 

1988), "Способу заражения проса головней" (Сурков Ю.С., 1997), "Способу 

селекции устойчивых сортов проса к болезням" (Сурков Ю.С., Колягин Ю.С., 

1987). 

Результаты по изучению устойчивости сортов и сортоообразцов проса 

коллекции ВИР 2006-2009 гг. на искусственном инфекционном фоне к 

местной популяции головни представлены в таблице 1. 

Выделившиеся по устойчивости к головне сорта Ильиновское – К-

10211 (1,9 % поражения), Острогожское 9 – К-8658 (2,8 % поражения), 

Саратовское 10 (1,9 % поражения), Сортообразцы К-8751 (8,9 % поражения), 

К-9784 (5,0 % поражения) с геном резистентности Sph 2 широко 

используются в скрещиваниях по созданию исходного материала в качестве 

источников устойчивости (табл. 2). 

Таблица 2 

Пораженность головней гибридов второго поколения (F2) на 

искусственном инфекционном фоне, 2009 г. 
 

Гибрид 
 

Изучено  
растений, шт 

Количество  
пораженных  
растений, шт 

% 
пораженност

и 
Ильиновское х Колоритное 55 439 56 12,8 
Саратовское 10 х Каменностепное 2 407 72 17,7 
Саратовское 10 х Колоритное 55 265 49 18,5 
Колоритное 15 х Ильиновское 347 70 20,2 
Каменностепное 2 х Саратовское 10 180 55 30,6 
Колоритное 55 х Ильиновское 271 30 11,1 
Колоритное 55 х Саратовское 10 279 62 22,2 
Каменностепное 2 х Ильиновское 243 113 46,5 
Колоритное 15 (стандарт) 644 144 22,4 

 

Таким образом, в результате изучения коллекции ВИР, нами выделены 

эффективные источники устойчивости, создан новый исходный материал для 

селекции устойчивых к головне сортов проса. 
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На юго-востоке Воронежской области, где расположен селекцентр 

Центрально-Черноземной полосы (ЦЧП) (Каменная Степь) создано ряд 

сортов яровой мягкой пшеницы, которые были районированы в ЦЧП в т.ч. и 

в Воронежской области в разные периоды (1988-1998 гг.) и возделываются 

по настоящее время. Селекционная работа по яровой пшенице ведется здесь 

по полной селекционной схеме с 1973 года. 

С 1970 года по 1978 гг. в условиях Воронежской области возделывался 

сорт яровой мягкой пшеницы Саратовская 36. Этот сорт сильно поражался 

бурой ржавчиной, в годы эпифитотии до 100%, полегал (наблюдалось часто 

прикорневое полегание), но по качеству зерна входил в группу сильных 
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пшениц. В 1979 году на смену ему пришел новый сорт саратовской селекции, 

более продуктивный – Саратовская 46. Он возделывался в условиях 

Воронежской области до 1987 года. Сорт также сильно поражался бурой 

листовой и стеблевой ржавчиной, неустойчив к твердой головне, зерно во 

влажные годы прорастало на корню. По качеству зерна относился к группе 

сильных пшениц. На смену Саратовской 46 был районирован новый сорт 

селекции Каменной Степи – Воронежская 6. Более урожайный – до 6,2 т/га, 

обладал высокой устойчивостью к полеганию, засухе, пыльной головне, 

мучнистой росе. В средней степени поражался бурой ржавчиной и твердой 

головней. Сорт по качеству зерна входил в список сильных пшениц. В 1992 

году в дополнение к нему по области был районирован еще один сорт яровой 

мягкой пшеницы Крестьянка. Сорт интенсивного типа, с быстрым стартовым 

ростом, устойчив к бурой (единичные) и стеблевой ржавчине (0,5 %). 

Устойчив к засухе в І и ІІ половине вегетации. Отзывчив на осадки 2-й 

половины лета. Устойчив к полеганию. Максимальная урожайность – до 7,0 

т/га. Входит в группу сильных пшениц. В 1994 году районирован еще один 

сорт селекции Каменной Степи – Курская 2038. Сорт создан совместно с 

Курской сельскохозяйственной опытной станцией. Сорт обладает 

устойчивостью к грибным болезням, полеганию, засухе. Среднеспелый. 

Максимальная урожайность – 6,3 т/га. Отзывчив на внесение удобрений. 

Сорт многозерный до 40-45 зерен в колосе. Высота – 90-105 см. Входит в 

группу сортов ценных по качеству. В 1996 году районирован сорт 

Воронежская 10 также селекции Каменной Степи. Входит в группу сортов 

сильных пшениц. Высокоустойчив к пыльной и твердой головне. 

Среднеустойчив к бурой ржавчине. Слабо поражается мучнистой росой. 

Максимальная урожайность – 5,8 т/га. Среднеспелый. В 1998 году 

районирован еще один сорт селекции Каменной Степи – Воронежская 12. 

Сорт среднеранний (период вегетации 78-85 дней), с быстрым стартовым 

ростом в начальный период вегетации. Устойчив к пыльной и твердой 

головне, мучнистой росе. Слабо поражается бурой ржавчиной. Устойчив к 
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прорастанию зерна на корню, к полеганию и засухе. Относится в группу 

сортов ценных по качеству зерна. Максимальная урожайность – 5,7 т/га. 

В таблице 1 представлена характеристика сортов яровой мягкой 

пшеницы районированных в разное время в Воронежской области. Погодные 

условия за период изучения были довольно контрастными. 

Так, в 2006 году наблюдалось весенне-летняя засуха, начиная  с фазы 

кущения, которая охватила период самого интенсивного роста листьев и 

соломины, формирования цветков и гаметогенеза. 2007 год – засуха совпала 

с посевом пшеницы, ее кущением, вторичным укоренением, формированием 

зачаточного колоса. Недостаток влаги и высокая температура в течение 

вегетации сказались на уровне урожайности яровой пшеницы. 2008 год был 

относительно благоприятным для яровой пшеницы. В 2007 году бурая 

листовая ржавчина отсутствовала. 

Из данных таблицы 1 следует, что сорта первой группы достоверно 

уступали по уровню урожайности сортам 2 группы как в засушливые, так и в 

благоприятные годы. Самый низкий урожай в условиях засушливого 2007 

года был у Саратовской 46 - 0,31 т/га, самый высокий у Курской 2038 – 1,23 

т/га. В благоприятный 2008 год максимальный урожай 2,88 т/га был у  

Воронежской 12, минимальный – у Саратовской 46 – 1,97 т/га. Все сорта 

селекции Каменной Степи обладали высокой выживаемостью растений к 

уборке – 71,0%, тогда как у І группы сортов саратовской селекции этот 

показатель был ниже на 10,5%. По длине колоса и его озерненности сорта 

саратовской и каменностепной селекции в засушливые годы были 

одинаковыми, но в благоприятный 2008 год сорта Каменной Степи были 

лучше по длине колоса на 1,2 см, а по озерненности на 5,4 шт. зерен. По 

продуктивности растения сорта саратовской селекции лидировали во все 

годы исследований. Это можно объяснить низкой выживаемостью растений к 

уборке. Сорта первой группы в большей степени (до 50%) поражались бурой 

листовой ржавчиной с типом иммунности – 3 и 4 балла, чем сорта селекции 

Каменной Степи. 
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Таблица 1 
Характеристика сортов яровой мягкой пшеницы в условиях Каменной Степи, 2006-2008 гг. 

 

№
 г

ру
пп

ы
 п

о 
со

рт
ам

 

Сорт 

Урожайность, т/га Вы-
жи-
вае-
мо-
сть 
рас-
те-

ний,  
% 

Длина колоса, см Число зерен в 
колосе, шт. 

Масса зерна с 
колоса, шт. 

Поражение бурой 
ржавчиной 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

% балл 

2006 2008 

1. 
Саратовская 36 1,01 0,69 2,16 62,7 5,4 4,6 6,7 19,8 15,2 24,0 0,66 1,52 0,96 50,0 50,0 3,4 
Саратовская 46 0,92 0,31 1,97 58,4 6,0 4,7 8,2 18,5 11,8 33,2 0,59 1,30 1,20 25-50 25-

50 
1,2(3) 

2. 

Воронежская 6 1,20 0,84 2,39 68,5 5,4 4,6 8,3 18,8 15,6 32,5 0,60 1,45 1,27 25 10-
25 

1,2 

Крестьянка 0,98 0,94 2,73 61,3 5,8 4,9 9,2 20,7 14,1 36,2 0,67 1,47 1,39 ед.5-
10 

10 2 

Курская 2038 1,43 1,23 2,86 73,8 5,1 4,6 8,4 19,2 18,7 43,8 0,58 0,54 1,17 1-5 0(10) 0,1 
Воронежская 10 1,39 0,84 2,34 74,4 5,4 4,6 8,5 19,2 11,3 28,1 0,43 1,35 1,08 10-25 

(50) 
10-
25 

1,2(3) 

Воронежская 12 1,08 0,69 2,88 77,1 5,7 5,4 8,5 19,9 14,8 29,5 0,66 0,46 1,08 5-25 10-
25 

1,2,3 

НСР0,05; т/га 0,18 0,13 0,14              
Ср. по І группе сортов 0,96 0,50 2,06 60,5 5,7 4,6 7,4 19,1 13,5 28,6 0,62 1,41 1,08    
Ср. по ІІ группе сортов 1,22 0,91 2,64 71,0 5,4 4,8 8,6 19,5 14,9 34,0 0,59 1,05 1,20    
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В целом результаты исследований показывают, что сорта созданные в 

условиях юго-востока ЦЧП резко отличаются от сортов саратовской 

селекции по реакции на экологическую среду. Сорта селекции Каменной 

Степи достаточно четко демонстрируют вектор эволюции более высокой 

адаптивности и пластичности.  

 

УДК 633.112.1 «321» : 631.524.84 
 

ДЛИНА И МАССА МЕЖДОУЗЛИЙ И ЭЛЕМЕНЫ СТРУКТУРЫ 
ПРОДУКТИВНОСТИ У РАСТЕНИЙ ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
Е.И. Малокостова, С.В. Любимов  

 
ГНУ Воронежский НИИСХ 

 
 

Отставание в селекции твердой пшеницы объясняется рядом причин. 

Эта культура в силу своих биологических особенностей более трудна для 

селекции, чем мягкая. Еще не все изучено по твердой пшенице, с точки 

зрения вклада в продуктивность частей растения. Поэтому нашей целью 

было изучить влияние длины стебля и его составляющих междоузлий, а 

также их массы на продуктивность этой культуры. Объектом для 

исследований было взято растение (главный побег). В опыте участвовало 5 

сортов твердой пшеницы. Анализировали по 100 главных побегов растений 

каждого сорта. 

Изучение взаимосвязи продуктивности колоса твердой яровой 

пшеницы с элементами длины и массы междоузлий показало существенную 

(на уровне значимости 0,01) как положительную, так и отрицательную 

корреляционную связь (табл. 1). 

Анализ данных табл. 1 показывает, что длина колоса у твердой 

пшенице в тесной положительной корреляции (r = 0,953…0,979) с длиной и 

массой главного побега и массой третьего междоузлия снизу. Масса колоса в 

тесной сильной положительной связи с длиной и массой верхнего 
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междоузлия (r = 0,995…0,928), а также с длиной четвертого междоузлия 

снизу. Число колосков в колосе имеет отрицательную сильную 

корреляционную связь с длиной второго междоузлия снизу (r = - 0,982), 

массой стебля (r = - 0,803), массой нижнего и четвертого междоузлия снизу (r 

= - 0,968; - 0,997).  

Таблица 1 

Корреляционная зависимость элементов продуктивности 

колоса твердой яровой пшеницы от длины и массы междоузлий главного 

побега 

Признак 
Длина 
колоса, 

см 

Масса 
колоса, г 

Число 
колосков 
в колосе, 

шт. 

Число 
зерен в 
колосе, 

шт. 

Масса 
зерна с 

колоса, г 

Масса 
1000 

 зерен, г 

Длина главного 
побега, см 0,974 -0,716 -0,755 -0,191 -0,620 -0,747 

* n – 4 0,869 -1,000 -0,106 -0,808 -0,988 -1,000 
n – 3 0,617 -0,935 0,277 -0,971 -0,973 0,918 
n – 2 0,728 -0,269 -0,982 0,327 -0,143 -0,312 
n – 1 -0,593 0,994 -0,305 ,977 0,965 0,906 
n  -0,902 0,995 0,179 0,763 0,975 0,999 
Масса стебля, г 0,953 -0,660 -0,803 -0,115 -0,558 -0,623 
** n – 4 -0,770 0,330 -0,968 -0,266 0,206 0,373 
n – 3 0,601 -0,927 0,297 -0,975 -0,968 -0,909 
n – 2 0,979 -0,734 -0,737 -0,217 -0,648 -0,764 
n – 1 0,650 -0,164 -0,997 0,427 -0,036 -0,208 
n  -0,603 0,928 -0,294 0,975 0,968 0,910 
 
* n – 4 – длина нижнего междоузлия, n – 3 – длина второго снизу междоузлий 

и т. д.. ** n – 4 – масса нижнего междоузлия, n – 3 – масса второго снизу 

междоузлия и т. д. 

Проведенные исследования позволили выявить сильную 

положительную корреляционную зависимость числа зерен в колосе, массы 

зерна с колоса и массы 1000 зерен от длины четвертого междоузлия снизу и 

массой верхнего междоузлия (r = 0,910…0,999). Эти признаки следует 

учитывать при отборах в селекции яровой твердой пшеницы на 

продуктивность. 
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Важнейшим источником биологически полноценного белка являются 

зернобобовые культуры. Они незаменимы для рационального питания населения 

и сбалансирования кормовых рационов в животноводстве. Однако объѐмы их 

производства недостаточны [1,2]. 

Значительное увеличение производства высокобелкового зерна 

бобовых культур возможно за счѐт более полного использования их 

продукционного потенциала, расширения площадей посевов и значительного 

роста урожайности. Важную роль в сбалансированном питании растений 

имеют микроэлементы, особенно их хелатные формы. 

В связи с этим, поиск наиболее эффективных регуляторов роста, 

новых форм микроудобрений и оптимальных способов их использования 

является актуальной проблемой современного растениеводства [3-5]. 

Экспериментальная работа по изучению влияния обработки семян и 

некорневых подкормок регуляторами роста и микроэлементами на 

продуктивность кормовых бобов сорта Пензенские 16 проводилась в ГНУ 

Пензенский НИИСХ в 2007-2009 гг. 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднемощный, 

тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 6,3 %, рНkcl – 5,5, высоким 

содержанием легкогидролизуемого азота – 92…97 мг/кг почвы, повышенным 

фосфора и калия – 176…186, 143…152 мг/кг почвы соответственно, 

доступных форм молибдена - 0,12 мг/кг, бора – 1,9, меди – 0,42, цинка – 0,48 

мг/кг почвы.  

Опыт 1. Обработка семян регуляторами роста и микроудобрениями:  
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1. Контроль; 2. ТМТД; 3. ЖУСС (0,1%); 4. ЖУСС-2 (0,1%); 5. ЖУСС-3 

(0,1%); 6. ЖУСС-5 (0,1%); 7. Эпин (4∙10-3%); 8. Аквамикс (100 г/т); 9. Гумат 

К/Na + микроэлементы («Сила жизни») (0,2 л/1 т); 10. Пектин (5*10-2).  

Площадь учѐтной делянки 10 м2, повторность 4-х кратная. Норма 

высева семян 0,6 млн. всх. семян, способ посева рядовой. 

Опыт 2. Некорневая подкормка регуляторами роста и 

микроудобрениями. Фактор А. Препарат: 

1. Контроль; 2. Гумат Nа (10-5%); 3. Аквамикс (1 кг/га), 4. ЖУСС-2  

(0,1%), 5. Гумат К/Na + микроэлементы («Сила жизни») (0,5 л/га) 

Фактор В. Срок обработки: 

1. Фаза начала бутонизации,  

2. Фаза начала цветения,  

3. Фаза начала бутонизации и начала цветения. 

Метеорологические условия в годы проведения исследований были 

различными: 2007 г. – остро-засушливый в период прорастания-ветвления 

(ГТК=0,28), созревания (ГТК=0,33), 2008-2009 гг. - благоприятные для роста 

и развития кормовых бобов (ГТК за вегетацию составил 1,4 и 1,3 

соответственно). 

Важным фактором получения высоких урожаев с качеством 

продукции, соответствующей стандартам, является регуляция процессов 

жизнедеятельности на всех фазах роста и развития растений.  

Кормовые бобы при благоприятных условиях произрастания 

способны формировать высокие урожаи зеленой массы, зерна и резко 

снижать их при неблагоприятных условиях. Так, в засушливом 2007 г. 

урожай зерна по вариантам составил 1,48-1,81 т/га, в более благоприятных 

2008 и 2009 гг. урожайность зерна составила 2,81-4,11 и 2,72-3,94 т/га 

соответственно, т.е. в этот год были наиболее оптимальные условия для 

семяобразовательного процесса. 

Согласно нашим данным, обработка семян достоверно повышает 

урожайность зелѐной массы, сбор сухого вещества и зерна. Так, в среднем за 
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3 года при урожайности зелѐной массы 38,6 т/га в контрольном варианте, 

прибавка от обработки семян регуляторами роста составила 9,8-25,6%, сбор 

сухого вещества на 11,0-29,9% (в контроле - 7,53 т/га), урожайность зерна 

повысилась на 15,6-35,6% (в контроле - 2,34 т/га) (табл. 1). Наибольшая 

прибавка от применения регуляторов роста и микроудобрений получена при 

использовании пектина, эпина, гумата калия/натрия + микроэлементы. 

Остальные препараты были менее эффективными.  

Таблица 1 

Урожайность кормовых бобов при обработке семян 

 микроэлементами и регуляторами роста, в среднем за 2007-2009 гг. 

Вариант 
Зелѐная масса Сухое вещество Зерно 

т/га прибавка, 
% т/га прибавка, 

% т/га прибавка, 
% 

Контроль 38,6 - 7,53 - 2,34 - 
ТМТД 42,4 9,8 8,36 11,0 2,69 15,6 
ЖУСС 43,2 12,0 8,30 10,2 2,79 19,9 
ЖУСС-2 45,2 17,1 8,78 16,6 2,76 18,5 
ЖУСС-3 46,2 19,8 9,34 24,0 2,80 20,0 
ЖУСС-5 44,7 15,8 8,58 13,9 2,82 21,2 
Эпин 47,8 23,7 9,78 29,9 3,16 35,6 
Аквамикс 46,1 19,3 8,87 17,8 2,65 13,6 
Гумат К/Na+м/эл 46,6 20,7 9,40 24,9 2,97 27,6 
Пектин 48,5 25,6 9,57 27,1 2,94 26,2 
НСР095 2,16  0,42  0,15  
 

Применяемые препараты экологически безопасны, их применение 

улучшает минеральное, в том числе азотное питание растений, что позволяет 

снизить количество вносимых азотных удобрений, существенно уменьшает 

загрязнение окружающей среды и улучшает качество зеленой массы бобов. В 

1 кг абсолютно-сухого вещества содержится в зависимости от варианта 0,69-

0,78 кормовых единиц, 9,2-9,8 МДж обменной энергии, 168-173 г 

переваримого протеина в одной кормовой единице. 

Зерно кормовых бобов при применении регуляторов роста и 

микроудобрений отличается высокими показателями питательной ценности: 
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1,18 кормовых единицы, 13,3 МДж обменной энергии в 1 кг, 227-244 г 

переваримого протеина в 1 кормовой единице, сбор переваримого протеина 

составляет 626-886 кг, обменной энергии – 30,9-41,9 ГДж с 1 га. Применение 

препаратов эпин, гумат К/Na с микроэлементами, пектин позволило получить 

более высокие показатели питательной ценности и продуктивности. 

На протяжении своего онтогенеза растения, как правило, требуют 

постепенно нарастающей концентрации питательных веществ, изменения их 

состава, сочетания и соотношения между отдельными элементами питания.  

Таблица 2 

Урожайность кормовых бобов при обработке посевов 

микроэлементами и регуляторами роста в разные фазы развития 

растений (в среднем за 2007-2009 гг.) 

Вариант 
Зелѐная масса Сухое вещество Зерно 

т/га прибавка, 
% т/га прибавка, 

% т/га прибавка, 
% 

 Фаза начала бутонизации 
Контроль 37,9 - 7,39 - 2,26 - 
Гумат Nа 40,7 7,3 7,98 8,0 2,49 10,2 
Аквамикс 41,6 9,8 8,17 10,6 2,57 13,7 
ЖУСС-2 39,9 5,2 7,81 5,7 2,43 7,4 
Гумат К +м/эл 42,1 11,2 8,24 11,5 2,62 15,9 

 Фаза начала цветения 
Гумат Nа 40,2 6,0 7,89 6,8 2,47 9,4 
Аквамикс 40,7 7,5 8,03 8,6 2,56 13,1 
ЖУСС-2 39,9 5,4 7,84 6,1 2,42 7,1 
Гумат К +м/эл 41,2 8,8 8,13 10,0 2,59 14,6 

 Фаза начала бутонизации и фаза начала цветения 
Гумат Nа 42,6 12,4 8,41 13,8 2,68 18,7 
Аквамикс 44,7 17,9 8,80 19,0 2,81 24,2 
ЖУСС-2 42,1 11,2 8,29 12,1 2,67 18,3 
Гумат К +м/эл 45,2 19,3 8,90 20,4 2,90 28,3 
НСР095  
А - фаза  
В – препарат 
АВ – взаимод. 

 
2,4 
1,7 
3,0  

 
0,49 
0,34 
0,58  

 
0,13 
0,18 
0,23  
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Поэтому в целях создания для растений оптимальных условий питания на 

протяжении всего вегетационного периода необходимо правильное сочетание 

основного удобрения и подкормок, которые мы проводили в три фазы. 

Существенное влияние на формирование урожая оказывали регуляторы 

роста и микроудобрения (табл. 2).  

Наиболее высокий прирост урожая по отношению к контрольному 

варианту отмечен при опрыскивании посевов гуматом калия/натрия 

совместно с микроэлементами: в фазу бутонизации – зелѐной массы на 

11,2%, сухого вещества на 11,5%, зерна на 15,9%; в фазу цветения – 8,8%, 

10,0%, 14,6%, при двухкратной обработке - 19,3%, 20,4% и 28,3% 

соответственно. Обработка посевов аквамиксом была столь же эффективной, 

как и гуматом калия/натрия совместно с микроэлементами.  

Таким образом, использование предпосевной обработки и 

внекорневых подкормок кормовых бобов в фазу начала бутонизации и 

начала цветения микроэлементами и регуляторами роста способствует 

получению дополнительно 19,3-25,6% зелѐной массы, 20,4-29,9% сухого 

вещества, 28,3-35,6% зерна при низких ресурсных затратах. 
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Решение сложных задач современного растениеводства и создание 

сортов и гибридов растений занимает центральное место. По имеющимся 

оценкам вклад селекции в повышении урожайности сельскохозяйственных 

культур за последние десятилетие оценивается в 30-70 %, и имеются все 

основания утверждать, что роль этого фактора будет постоянно возрастать. 

В связи с этим, создание новых сортов рыжика с повышенным 

генетическим потенциалом продуктивности и устойчивости к абиотическим 

и биотическим факторам внешней среды позволит стабилизировать урожаи в 

различных по почвенно-климатическим условиям зонах и в разные по 

обеспеченности теплом и влагой годы. 

Главное хозяйственное преимущество рыжика заключается в его 

умеренной требовательности к почве и климату, что весьма существенно в 

современных рыночных условиях, требующих низкозатратных технологий 
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возделывания культур. Биологические особенности рыжика позволяют 

возделывать его почти везде, где возможно земледелие. Кроме этого, рыжик  

обладает коротким вегетационным периодом, созревает раньше 

подсолнечника и рапса, убирается до созревания зерновых культур, что 

позволяет значительно снизить техногенную нагрузку. Из всех масличных 

культур, относящихся к семейству капустных рыжик самый устойчивый к 

повреждению вредителями, поэтому технология возделывания этой культуры 

позволяет снизить применение пестицидов, что очень важно в экологическом 

отношении [1]. 

В семенах рыжика содержится до 46 % высыхающего масла, которое 

является источником незаменимых полиненасыщенных жирных кислот 

(ПНЖК), из которых до 40 % приходится на семейство омега-3 (линоленовая 

- С 18:3) и до 20 % - омега-6 (линолевая - С 18:2). Содержание эруковой 

кислоты в масле соответствует ГОСТу на употребление растительных масел 

в пищу (не более 5%). Рыжиковое масло, благодаря своему 

жирнокислотному составу может использоваться как на пищевые, так и на 

технические цели [2]. 

Поэтому подбор и создание исходного материала является актуальной 

научной проблемой и имеет большое значение для селекции культуры. 

Вавилов Н.И. указывал, что наряду с местным материалом должен быть 

использован мировой ассортимент, включающий как лучшие сорта, так и всѐ 

ботаническое разнообразие данной культуры [3]. 

Успех селекции во многом зависит от уровня разработки 

теоретических основ, наличия материально-технической базы, организации 

работ и т. д., вместе с тем большую роль в этом играет метод создания 

сортов. Поэтому одной из важнейших задач в селекции рыжика является 

поиск наиболее эффективных путей, способствующих ускоренному 

выведению сортов с комплексом ценных биологических и хозяйственных 

признаков и свойств [4]. 

Селекционный процесс с рыжиком осуществляется по общепринятой 
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схеме для масличных культур  с учетом требований методик [5]. 

Основной метод селекции – индивидуальный и индивидуально – 

семейственный отбор из сортовых и гибридных популяций. Для создания 

последних используют межсортовую и межвидовую гибридизацию и 

различные сочетания этих двух скрещиваний.  

На первом этапе селекционного процесса, в течение 2-3 лет, 

проводится обширное изучение коллекционных образцов различного 

эколого-географического происхождения по комплексу хозяйственно-

биологических свойств. Затем отбираются наиболее адаптивные формы с 

ярко выраженными требуемыми признаками для вовлечения их в 

гибридизацию.  

Рыжик - самоопыляющееся растение. Пыльца его созревает еще до 

раскрытия цветка. Поэтому скрещивания между различными видами и 

экотипами рыжика происходит легко, и образуются жизнеспособные, 

плодовитые гибриды. Гибридизация проводится  между 9 и 11 часами дня, 

кастрирование и опыление бутонов происходит в тот же день, так как рыльце 

созревает раньше пыльников, то есть еще в нераскрытом бутоне. Опыление 

следует проводить, удалив перед скрещиванием с растения все остальные 

распустившиеся цветки. По одной гибридной комбинации кастрируется 5-6 

цветков. 

Однако сам процесс гибридизации рыжика представляет очень 

большие трудности из-за малой величины и нежности цветка. Поскольку 

рыльце созревает раньше пыльников, имеется основание для гибридизации 

рыжика без предварительной кастрации цветков материнского растения. Для 

этого тонкой иглой следует раскрыть молодые бутоны и кисточкой нанести 

на рыльце пыльцу, ранее собранную с отцовских растений [6]. 

Для успешного решения селекционных задач необходимо разработать 

эффективные методы создания новых сортов, которые могли бы в полной 

мере использовать почвенно-климатические ресурсы региона и обеспечивать 

толерантность к стрессовым воздействиям внешней среды. 
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На основе детального изучения морфобиологических признаков и 

хозяйственно-полезных свойств коллекционного материала и гибридных 

популяций с использованием методов корреляционно-регрессионного 

анализа мы установили основные параметры для модели сорта рыжика 

масличного для почвенно-климатических условий лесостепи Среднего 

Поволжья. К данным параметрам относятся следующие показатели: 

урожайность семян 2,0-2,5 т/га; семенная продуктивность 1,8-2,1 г/растение; 

число стручков 320-400 шт./растение; высота растения 70-80 см; масса 1000 

семян 1,20-1,80 г; продолжительность вегетационного периода 295-305 дней 

(для озимого рыжика) и 80-85 (для ярового); зимостойкость 80-90 %; 

содержание эруковой кислоты не более 3,5 %. 

В результате исследований установлено, что наиболее существенный 

вклад в формирование урожая вносит масса 1000 семян, количество стручков 

на растении и продуктивность одного растения.  

При проведении отборов из исходного материала, гибридных 

популяций и оценке полученных линий используются морфобиологические 

критерии, связанные с повышенной семенной продуктивностью, 

скороспелостью и приспособленностью к механизированной уборке, а также 

учитывается фитопатологическая устойчивость. 

В Пензенском НИИСХ был получен и передан в Госсорткомиссию 

высокоурожайный сорт ярового рыжика Юбиляр, сочетающий в себе 

высокую продуктивность и качество семян.  

Сорт получен методом индивидуально-семейственного отбора из 

коллекционного образца к-4160 (Иркутский местный). 

Ботаническая характеристика. Растения средней высоты 76-80 см. 

Стебель округлый, гладкий. Листья средние, ровные, зеленого цвета. 

Соцветие – кисть. Цветки мелкие, желтые имеют четыре чашелистика, 

направленные вверх. Время цветения достигает 25-36 дней, в зависимости от 

агрометеорологических условий. Плод – многосемянный стручок длиной 10 

мм,  грушевидной формы, со слегка сдавленными створками. В стручке 
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содержится до 12–14 семян. При созревании стручок не растрескивается. 

Семена крупные, красновато-коричневого цвета, с неглубокой бороздкой. 

Масса 1000 семян очень высокая и достигает -  2,1-2,4 г. 

Биологические особенности. Вегетационный период варьирует от 73 до 

79 дней, созревает на 6-8 дней раньше стандарта ВНИИМК-520. Сорт 

обладает устойчивостью к засухе и полеганию. Слабо поражается 

крестоцветными блошками. Устойчив к поражению мучнистой росой. 

Основные достоинства. Сорт урожайный, с высокой масличностью и 

качеством масла. Содержание жира в семенах варьирует в пределах 37,0-

40,1%, протеина – 31,8 %. Выход масла высокий – 0,7 т/га.  

Наиболее актуальный показатель для современных сортов масличных 

культур, определяющий  качество масла и направления его использования – 

содержание жирных кислот в масле.  

По жирнокислотному составу масло данного сорта может 

использоваться как на технические, так и на пищевые цели. Следует 

отметить высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот – 

линолевой (С 18:2) – 17,55-22,10% и линоленовой (С18:3) – 35,51-37,65%,  

олеиновая кислота (С 18:1) – составляет в среднем за два года 11,0 %. 

Насыщенные жирные кислоты пальмитиновая (С16:0) и стеариновая (С 18:0) 

составляют 4,96 и 2,12%, соответственно. Содержание эруковой кислоты 3,47 

%.  

Таким образом, по жирнокислотному составу масло данного сорта 

может использоваться как на технические, так и на пищевые цели. 

Технология возделывания. Рыжик не требователен к почвам и 

предшественникам,  однако при возделывании его необходимо учитывать его 

особенности как мелкосемянной культуры, медленное развитие его на 

первом этапе и опережающий рост сорняков. Поэтому лучшими 

предшественниками для него являются чистый пар, озимые зерновые, горох 

и многолетние травы. Посев проводят в оптимальные сроки: III декада апреля 
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и I декада мая. Способ посева обычный рядовой с нормой высева 8 млн. (18-

20 кг)  всхожих семян на га.  
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Сафлор – маслично-кормовая, однолетняя культура, теплолюбивое и 

засухоустойчивое растение короткого дня, хорошо приспособленное к 

сухому континентальному климату. Легко переносит заморозки от -30C до -

50C, семена его прорастают уже при 20С тепла, а всходы в фазе розетки 

переносят морозы до минус 15-170С. Эта биологическая особенность 

позволяет использовать культуру для подзимних и зимних посевов на юге 

нашей области. Подзимние посевы, как правило, значительно урожайнее 

весенних посевов. 

Продолжительность вегетационного периода зависит от географического 

размещения посевов и условий возделывания – 93-148 дней. 

Сафлор имеет хорошо развитый стержневой корень, сильно ветвящийся 

и глубоко проникающий в почву. Низкий коэффициент транспирации, 

высокая концентрация клеточного сока, ксероморфность строения позволяют 

сафлору экономить запасы почвенной влаги, улавливать и продуктивно 

использовать питательные вещества. 

Вышеуказанный комплекс биологических и морфологических 

особенностей растений определяет сафлор как засухоустойчивую, 

жаростойкую и зимостойкую культуру. Сафлор способен давать 

относительно высокие и устойчивые урожаи в таких жестких условия, 

какими являются условия богары северных районов Астраханской области. 

Растения сафлора настолько хорошо приспособились к произрастанию на 
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богаре, что посевы его на поливе не удаются, они погибают от корневой 

гнили, бурой пятнистости, оидиума и гнили корзинок. 

Климат Астраханской области характеризуется сухой и жаркой весной, 

засушливым летом, обычно бесснежной и сопровождающейся ветрами 

зимой. Годовая амплитуда экстремальных температур составляет 70-900С. 

Безморозный период длится 197 дней, на севере и на юге до 217 дней. 

Продолжительность периода с температурой выше +100С колеблется от 165 

дней в северной части и на юге до 209 дней. Сумма активных температур 

воздуха за этот период составляет соответственно 3300-3400 и 3500-36000С. 

Годовое количество осадков колеблется на севере от 240 до 314 мм и от 

105 до 189 мм на юге. В теплый период осадков выпадает больше, чем в 

холодный, и они носят ливневый характер. 

За теплый период отмечается 106-110 дней с суховеями различной 

интенсивности. Преобладают ветры восточные и юго-восточные. 

Почвы отличаются по плодородию и нередко засолены. Преобладает 

хлоридно-сульфатный тип засоления. Реакция почвенного раствора близка к 

нейтральной. 

В изучение было включено 72 образца из мировой коллекции ВИР, 

выделившихся как источники скороспелости и засухоустойчивости, которые 

представлены из первичных очагов происхождения, а так же селекционные 

сорта Европы, США, СНГ, Африки и других стран. 

Изучение образцов проводилось согласно «Методическим указаниям по 

изучению мировой коллекции ВИР» (Л., 1985) и «Методике Госкомиссии по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур» (М., 1971). Проводились 

наблюдения за продолжительностью вегетационного периода и его фаз, 

определялась величина основных элементов структуры урожая, проводилась 

оценка устойчивости к болезням, вредителям. Образцы сафлора высевались 

по 5 п.м. в четырехкратной повторности – стандарт высевался через 10 

номеров. 
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Таблица 1 

Характеристика перспективных образцов сафлора  

 (ПНИИАЗ, 1998-2009гг.) 

 

Номера 
каталогов 

BИP 
 

Проис-
хождение 

 

Название сорта 
 

Высота 
рас-

тения, 
см. 

Коли-
чество 
Ветвей, 

шт. 

Диаметр 
корзинки, 

см 
 

Число зерен в 1 
корзинке, шт. 

 

114 
 

Узбекистан 
 

Милютинский 
114 

70 
 

15 
 

3,5 
 

54 
 

161 
 

Китай 
 

Местный 
 

80 
 

22 
 

3,0 
 

58 
 

260 
 

Таджикистан 
 

Б/н* 
 

90 
 

16 
 

3,0 
 

 
57 

305 Марокко Selection G\CRA 80 16 3,2 60 

370 Иран №118-10 75 14 3,5 61 

376 Афганистан № 3-1043 80 15 3,5 60 

498 
 

Венгрия 
 

Malgi 
 

75 
 

15 
 

4,0 
 

56 
 503 

 
- « - 

 
Vl-96-113 

 
75 
 

16 
 

3,3 
 

59 
 

504 
 

- « - 
 

VI-96-102 
 

75 
 

17 
 

3,0 
 

58 

505 
 

- « - 
 

VI-96-103 
 

17 
 

16 
 

 3,5  
 

60 
 

 

Термические ресурсы обеспечивают полное вызревание сафлора. 

Жесткие погодные условия за годы изучения (1998-2009 гг.) позволили дать 

объективную оценку исходному материалу. Выделены перспективные 

образцы и гибриды (шиповые и безшиповые формы) сафлора. В результате 

исследований нами установлено, что наиболее благоприятным сроком посева 

сафлора, для богары: 

- это посев весной одновременно с зерновыми культурами - апрель 

месяц. Всходы при этом сроке посева появляются через 7-8 дней. Для 

южных районов Астраханской области оптимальным сроком 

подзимнего сева является ноябрь-декабрь, когда установится погода с 

низкими температурами. Сафлор тепло- и светолюбив, однако, семена 
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его прорастают уже при 2°С тепла, а всходы в розетки переносят 

морозы до -15-17 0С. Подзимние посевы, как правило, значительно 

урожайнее весенних. 

Вегетационный период от всходов до созревания колебалась от 115 до 121 

дней. Образцы из Китая, Марокко, Афганистана были более позднеспелыми, 

которые созревали позже стандарта (Милютинский 114) на 5-7 дней. 

Высота растений колебалась от 55 до 90 см, число корзинок от 9 до 22. 

Масса 1000 семянок варьировала от 35 до 47 грамм. Число семянок в кор-

зинке находилось от 48 до 61 штуки (табл.1). 

В наших опытах урожайность сафлора колеблется в зависимости от 

погодных условий от 0,8 до 2,3 т/га. В среднем за годы исследований 

продуктивность составила от 1,1 до 1,4 т/га (табл.2). 

Таблица  2 

Продуктивность перспективных образцов сафлора в условиях богары 

(ПНИИАЗ, 1998-2009 гг.) 

Номера 
Каталогов 

ВИР 
 

Происхождение 
 

Название сорта 
 

Урожайность, 
т/га 

 

Отклонение 
от стандарта 

(+,-) 

114 
 

Узбекистан 
 

Милютинский 114 
 

1,2 
 

— 
 161 

 
Китай 

 
Местный 

 
1,3 

 
+0,6 

 
260 

 
Таджикистан 

 
Б/н* 

 
1,3 

 
+ 1,3 

 303 
 

Марокко 
 

Morromih 
 

1,4 
 

+0,9 
 

305 
 

- «- 
 

Selection G\CRA 
 

1,3 
 

+1,2 
 

307 
 

- « - 
 

Selection SR-CRA 
 

1,2 
 

+0,8 
 376 

 
Афганистан 

 
№3-1043 

 
1,3 

 
-1,5 

 
498 

 
Венгрия 

 
Malgi 

 
1,1 

 
+0,7 

 503 
 

- « - 
 

VI-96-113 
 

1,2 
 

+0,4 
-U,t 

 
504 

 
- « - 

 
Vl-96-102 

 
1,1 

 
+0,8 

 * 
 

Без названия 
 

 
 

1,4 
 

+0,9 
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В результате многолетних исследований, нами выделены 

перспективные линии из образцов Марокко, Афганистана и Таджикистана, 

которые превосходили стандартный сорт Милютинский 114 по урожайности 

от 15 до 27 %. Рекомендуемые районы богарного возделывания в 

Астраханской области сафлора это северные (Черноярский, Ахтубинский и 

Енотаевский), а в других районах можно возделывать при 3-х и 5-ти (в 

зависимости от атмосферных осадков) поливах, так называемых условно 

поливных землях. 

Методом многократного отбора из мировой коллекции ВИР созданы 

два сорта сафлора (шиповая и без шиповая формы), выделены линии с 

желтыми цветками. Считаем, что данная культура является перспективной 

для аридных условий и займет достойное место среди других культур. 

 
УДК 633.2.033 
 

СТРУКТУРА И ПРОДУКТИВНОСТЬ МОНО- И 
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Н.В. Тютюма, Е.В. Гайдамакина, С.Н. Попов 

 
Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 
 

Целесообразность создания пастбищных агрофитоценозов различного 

срока использования (весенне-летние, весенне-летне-осенние, 

круглогодичные) и назначения диктуется особенностями кормовых условий 

пустынных и полупустынных пастбищ и зоотехническими требованиями к 

качеству и количеству подножного корма. 

Пастбища аридной зоны, особенно полынно-злаковые и злаково-

полынно-разнотравные, имеют ряд недостатков. 

Травостой эфемеров, представленный, главным образом, мятликом 

луковичным, мортуком, кострами и некоторыми представителями 

крестоцветных, очень изреженный, с низкой и сильно колеблющейся по 
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годам урожайностью (от 0,2 до 0,6 ц/га сухой массы). К началу летнего 

периода на этих пастбищах почти отсутствует подножный корм, особенно 

сочные и зеленые корма, что затрудняет нормальный выпас овец. 

Таблица 1 

Хозяйственно-полезные признаки растений различных видов  

№ 
п/п 

Вид растения Густота 
стояния, 

тыс. 
шт/га 

Высота 
растений, 

см. 

Урожайность, 
т/га 

Поражаемость, балл 

Зеленая  Сухая  Болезни  Вредители  

Бобовые  
1 Астрагал 

шароголовый 
420 42,6±1,8 4,06 2,03 0 1 

2 Астрагал лисовидный 380 45,1±3,4 4,22 2,18 0 1 
3 Астрагал 

шерстистоопушенный 
290 32,9±2,5 4,31 2,26 0 0 

4 Донник 
лекарственный 

210 103,4±6,2 4,51 1,83 1 1 

5 Пажитник сенной 105 47,3±2,8 3,64 1,51 0 1 
Злаки  

6 Пырей сизый 1290 101,3±7,2 3,68 1,61 0 1 
7 Пырей солонцовый 1210 91,2±4,9 3,59 1,52 1 1 
8 Пырей солонцовый 1180 92,8±7,1 3,91 1,69 0 0 
9 Пырей сизый 1090 86,3±2,4 3,74 1,58 0 0 
10 Пырей 

растопыренный 
890 82,7±3,8 3,38 1,42 1 1 

11 Житняк узкоколосый 1210 53,4±2,1 2,89 1,39 0 2 
12 Житняк 

гребневидный 
1090 56,8±4,9 3,01 1,42 0 0 

13 Житняк 
ширококолосый 

1060 57,1±3,8 3,03 1,50 1 1 

14 Житняк песчаный 1140 52,4±5,1 2,76 1,34 0 0 
15 Житняк донской 1010 57,3±2,6 2,84 1,41 0 1 
16 Волоснец ситниковый 730 78,9±6,1 3,28 1,68 0 1 
 

В связи с этим для полноценного и стабильного кормления овец в 

летний период на выше перечисленных пастбищах создаются 

многокомпонентные агрофитоценозы весенне-летнего использования. При 

этом, используются такие кормовые полукустарники, как изень (песчаный, 

солонцовый), камфоросма (Лессинга, марсельская), терескен (серый, 

Эверсмана); среди многолетних трав - пырей (высокорослый, 
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бескорневищный, растопыренный), житняк (песчаный, гребневидный, 

донской) и другие виды. 

Создание многокомпонентных долголетних пастбищ из перечисленных 

кормовых растений взамен малопродуктивных и деградированных 

природных кормовых угодий смягчает критические периоды в кормовом 

балансе овцеводческих хозяйств Астраханской и Волгоградской областей, в 

т.ч. на Кизлярских пастбищах и Черных землях. 

Многолетние наблюдения за ростом и развитием кормовых культур 

свидетельствуют о том, что представленные виды по своим эколого-

биологическим особенностям удачно сочетают в себе признаки ксерофитов и 

галофитов. Высокая устойчивость к экстремальным условиям объясняется, 

прежде всего, развитием мощной корневой системы и зависит от возраста 

растений, механического состава почвы и приемов возделывания. 

В таблице 1 представлены эколого-биологические особенности 

различных видов из семейств бобовых и злаковых.  

В таблице 2 представлена урожайность кормовой массы видов и 

образцов житняка выделенных для составления моделей агрофитоценозов  

аридной зоны Нижнего Поволжья. 

Представленные виды являются ценными кормовыми растениями, отли-

чаются засухоустойчивостью, зимостойкостью, хорошо переносят засоление 

почвы. 

Виды житняка различаются по месту произрастания. Житняк широко-

колосый большей частью приурочен к светло-каштановым и каштановым 

суглинкам, в пустынных степях он спускается в травяно-степные западины и 

селится по окраинам лиманов. Житняк узкоколосый встречается обычно на 

светло-бурых, бурых и каштановых суглинках, часто солонцеватых. Житняк 

сибирский – в основном на супесях и песчаных почвах. Житняк может 

выдерживать значительное периодическое иссушение и уплотнение 

корнеобитаемого слоя почвы, избыток водорастворимых солей во влажные 

периоды. 
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Таблица 2 

Урожайность кормовой массы различных видов и образцов житняка  

в условиях Прикаспия 

Происхожден
ие вида, 
образца 

Зеленая 
кормова
я масса 
(5 год 

жизни), 
т/га 

Сухая масса, т/га Поражаемость, 
балл 

Оценк
а 

мощно
сти 

растен
ий, 

балл 

I год 
жизни 

III год 
жизни 

V год 
жизни 

VII год 
жизни 

Боле
зням

и  

Вредите
лями  

Житняк 
узкоколосый 
из Казахстана 

2,93±0,18 0,62±0,07 1,39±0,14 1,41±0,16 1,61±0,19 0 1 4 

Житняк 
гребневидный 
из 
Узбекистана 

3,18±0,31 0,77±0,04 1,42±0,09 1,54±0,09 1,70±0,07 0 1 4 

Житняк 
ширококолос
ый из 
Узбекистана 

3,45±0,11 0,75±0,06 1,50±0,10 1,62±0,13 1,78±0,05 0 0 5 

Житняк 
песчаный из 
Казахстана 

3,19±0,28 0,66±0,10 1,34±0,07 1,50±0,24 1,63±0,15 0 1 4 

Житняк 
донской из 
Волгограда 

3,07±0,26 0,71±0,12 1,41±0,12 1,49±0,21 1,52±0,14 1 1 4 

Житняк 
сибирский из 
Волгограда 

3,12±0,34 0,75±0,07 1,33±0,11 1,53±0,15 1,85±0,19 0 0 5 

Житняк 
гребенчатый 
из Ставрополя 

3,04±0,27 0,76±0,05 1,29±0,09 1,58±0,14 1,79±0,21 1 1 4 

Житняк 
гребенчатый 
из Астрахани 

2,96±0,21 0,68±0,09 1,26±0,05 1,51±0,09 1,80±0,17 0 1 5 

Житняк 
гребенчатый 
из Волгограда 

3,41±0,19 0,69±0,06 1,37±0,12 1,46±0,17 1,76±0,12 0 0 5 

Житняк 
казахстанский 
из Волгограда 

3,19±0,24 0,61±0,11 1,18±0,03 1,40±0,12 1,68±0,09 0 1 4 

Житняк 
песчаный из 
Астрахани 

2,97±0,08 0,59±0,05 1,20±0,07 1,37±0,11 1,51±0,14 0 0 5 
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Засухоустойчивость житняка в значительной мере объясняется анатомо-

морфологическими особенностями строения листьев, которые имеют ксеро-

морфную структуру. Характерна для житняка также высокая зимостойкость 

и морозоустойчивость, он хорошо выносит суровые зимы в условиях 

полупустыни с непостоянным снежным покровом. 

Созданные житняковые пастбища из двух видов житняка (гребенчатый и 

сибирский) отличаются высокой выживаемостью (89%), зимостойкостью, 

засухоустойчивостью, устойчивостью к болезням и вредителям, 

максимальным ростом (71,2см), высокой облиственностью и кормовой 

массой. Динамика урожайности житнякового пастбища в условиях 

Прикаспия представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Динамика урожайности житнякового пастбища  
Год учета Дата учета Урожайность, т/га Облиственность, % 

Зеленая 
 масса 

Сено  

Житняк гребенчатый 
1999-I год 15 июня 0,71±0,07 0,36± 0,03 51,2 
2000-II год 17 июня 1,87±0,12 0,93± 0,07 50,8 
2001-III год 20 июня 2,34± 0,09 1,35± 0,12 48,3 
2002-IV год 16 июня 2,92± 0,24 1,68± 0,10 48,1 
2003-V год 21 июня 3,10± 0,21 1,74± 0,21 47,2 
2004-VI год 20 июня 3,30± 0,20 1,81± 0,17 46,6 
2005-VII год 23 июня 3,05± 0,16 1,75± 0,08 47,0 
2006-VIII год 26 июня 3,17± 0,11 1,80± 0,12 47,6 
2007-IX год 20 июня 2,95± 0,09 1,72± 0,10 46,4 
2008-X год 24 июня 3,20± 0,15 1,84± 0,05 48,2 
Житняк сибирский 
1999-I год 16 июня 0,68± 0,05 0,31± 0,02 50,6 
2000-II год 18 июня 1,39± 0,12 0,78± 0,07 49,1 
2001-III год 21 июня 1,81± 0,23 1,09± 0,10 47,5 
2002-IV год 17 июня 2,23± 0,16 1,37± 0,18 46,2 
2003-V год 22 июня 2,36± 0,27 1,46± 0,16 45,0 
2004-VI год 21 июня 2,54± 0,31 1,52± 0,21 45,8 
2005-VII год 24 июня 2,75± 0,16 1,69± 0,12 44,7 
2006-VIII год 25 июня 2,71± 0,10 1,71± 0,06 46,0 
2007-IX год 21 июня 2,60± 0,12 1,68± 0,09 45,6 
2008-X год 23 июня 2,78± 0,09 1,72± 0,16 46,2 
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Как показали многолетние исследования, даже после 10 лет житняк на 

культурных пастбищах не снижает своей продуктивности. В условиях 2008 г. 

у житняка гребенчатого была зафиксирована самая высокая урожайность 

зеленой массы и максимальная облиственность – 3,2 т/га и 48,7%, 

соответственно. 

В 1994 году на территории Черноярского района были созданы 

прутняковые пастбища. Результаты динамики урожайности этих пастбищ 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Динамика урожайности прутнякового пастбища 
Год учета Дата учета Урожайность, т/га Облиственность, % 

Зеленая 
 масса 

Сено  

1994-1 год 25 октября 1,1±0,2 0,6±0,1  39,8± 1,7 
1995-2 год 20 мая 1,9±1,8 0,6±0,1  40,3 ±1,9 
1995-2 год 20 июня 2,7±1,3 1,0±1,1  41,6± 2,3 
1995-2 год 20 июля 2,6±1,5  1,2±0,6  44,1± 1,7 
1995-2 год 20 октября 2,6±1,7 1,3±0,4  42,3± 2,8 
1995-2 год 10 ноября 2,7±2,3 1,4±3,1  43,6± 3,9 
1996-3 год 5 ноября 2,9±3,5 1,7±2,4  45,4± 2,6 
1997-4 год 20 мая 29,7±2,3 1,6±1,1  45,1± 3,1 
1997-4 год 20 июня 3,5±3,1 1,9±2,0  45,9 ±2,4 
1997-4 год 25 июля 37,3±2,7 2,0±1,7  47,3± 2,3 
1997-4 год 20 октября 3,8±3,4 2,1±2,4  47,1± 2,9 
1996-4 год 6 ноября 3,8 2,3 2,2±3,1 47,0± 3,2 
1998-5 год 26 октября 4,0±4,1 2,3±3,2  47,9± 4,1 
1999-6 год 25 октября 4,1±3,9 2,4±3,1  47,7± 3,7 
2000-7 год 22 октября 4,2±2,1 2,6±3,4  45,1± 2,3 
2001-8 год 24 октября 4,0±1,6 2,4±2,3  45,9± 2,5 
2002-9 год 21 октября 4,2±0,7 2,8±1,4  48,2± 0,3 
2003-10 год 25 октября 4,2±0,6 2,6±0,8  46,5± 1,8 
2004-11 год 18 октября 4,2±1,3 2,8±1,7  47,9± 2,1 
2005-12 год 16 октября 4,1±2,4 2,6±2,3  46,1± 3,2 
2006-13 год 24 октября 4,1±3,2 2,5±3,1  45,4± 2,6 
2007-14 год 12 октября 4,0± 2,6 2,4±2,5 43,8± 2,4 
2008-15 год 13 октября 4,2± 3,0 2,6±0,8 44,0± 1,7 

 
Урожайность прутнякового пастбища уже на втором году жизни 

составила 2,7 т/га зеленой массы при густоте стояния растений 41,2 

тыс.шт./га, на пятый год этот показатель составлял  3,9 т/га, а в условиях 

2008 года (15 год) – 4,2 т/га, что еще раз подтверждает высокую 
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продуктивность и долголетие кустарниковых пастбищ в аридной зоне 

Прикаспия. 

Среди большого видового разнообразия злаковых трав наиболее 

перспективными для улучшения сбитых и малопродуктивных пастбищ 

являются образцы пырея солонцового из Ставрополя, житняка узкоколосого 

из Калмыкии и житняка широколосого из Казахстана. Среди кустарников и 

полукустарников по продуктивности и устойчивости к стрессовым 

ситуациям выделяются терескен серый и Эверсмана, прутняк песчаного и 

солонцового экотипа из Астраханской области и Калмыкии. 

Одним из важных показателей кормовой ценности интродуцента 

является химический состав. В сводной таблице  по химическому составу 

приведены данные по стандартной схеме зоотехнического анализа. В 

основном, образцы представленных видов отбирались в фазу цветения, что 

значительно облегчает кормовую оценку того или иного вида (табл. 5). 

Большое значение в кормовом балансе степей, полупустынь и пустынь 

имеют произрастающие на слабозасоленных и засоленных местах различные 

виды полыни (черная, белая). Полынь прекрасный корм для овец, особенно 

осенью, характеризуется высокой питательностью (от 14 до 16% белка в 

зависимости от фазы развития) и является прекрасным компонентом для 

создания агрофитоценозов круглогодового использования. 

Кормовые виды полыни пригодны для стравливания и сенокошения, 

рекомендуются для создания долголетних осенне-зимних пастбищ в 

полупустынных районах Нижнего Поволжья, в т.ч. на Кизлярских пастбищах 

и Черных землях. 

Содержание питательных веществ в различных видах полыни 

участвующих в поликомпонентных агрофитоценозах представлены в таблице 

6. 

Изучение питательности зеленого корма полыни с разных мест 

произрастания показало, что максимальное содержание протеина у всех 

изучаемых видов отмечено в фазу вегетации и резко уменьшается в фазу 
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бутонизации. Содержание жира, наоборот, в 2-3 раза возрастает к фазе 

плодоношения. Изменения по содержанию клетчатки и БЭВ с возрастом 

растений незначительны, количество золы по мере старения растений 

уменьшается у всех видов. Максимальное количество протеина (19,4%) 

содержалось у полыни белой из Калмыкии, максимальное количество жира – 

у полыни черной из Астрахани (13,2%). В белке всех изучаемых видов 

полыни содержаться незаменимые аминокислоты (табл. 7).  

Таблица 6 

Содержание питательных веществ в различных видах полыни 
Фенологическая 

фаза 
Химический состав, % к  абсолютно сухому  весу 

протеин жир клетчатка ВЭВ зола 
Полынь черная из Астрахани 

Вегетация 18,0 4,6 24,0 43,3 10,1 
Бутонизация 9,2 10,1 23,2 49,8 7,7 
Плодоношение 7,6 13,2 27,6 45,0 6,6 

Полынь черная из Калмыкии 
Вегетация 17,1 4,5 23,5 45,0 9,9 
Бутонизация 8,9 10,3 24,3 48,7 7,8 
Плодоношение 7,0 12,5 28,6 45,9 6,0 

Полынь черная из Волгограда 
Вегетация 16,9 4,1 24,3 44,5 10,2 
Бутонизация 9,6 9,7 23,0 49,6 8,1 
Плодоношение 6,8 11,9 29,8 45,3 6,2 

Полынь белая из Астрахани 
Вегетация 18,6 5,7 19,3 46,1 10,3 
Бутонизация 11,6 10,9 19,8 48,9 8,8 
Плодоношение 7,1 11,5 24,5 50,2 6,3 

Полынь белая из Калмыкии 
Вегетация 19,4 5,1 17,8 46,9 10,8 
Бутонизация 12,1 11,1 20,5 48,2 8,1 
Плодоношение 7,2 12,3 25,4 49,1 6,0 

 

Изучение питательности зеленого корма полыни с разных мест 

произрастания показало, что максимальное содержание протеина у всех 

изучаемых видов отмечено в фазу вегетации и резко уменьшается в фазу 

бутонизации. Содержание жира, наоборот, в 2-3 раза возрастает к фазе 

плодоношения. Изменения по содержанию клетчатки и БЭВ с возрастом 

растений незначительны, количество золы по мере старения растений 
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Таблица 5 

Состав и питательность корма специализированных видов кормовых трав для восстановления пастбищ 
Вид Химический состав В 100 кг корма, кг Коэффициент 

переваримости 
вода протеин белок жир клетчат

ка 
БЭВ кормовых 

единиц 
переваримо
го протеина 

протеина клетчатки 

Житняк гребневидный 56,1 5,3 4,0 1,2 15,4 18,6 24,8 3,5 63,9 55,7 
Ж. узкоколосый 59,7 5,6 3,6 1,3 9,8 16,1 24,2 3,2 63,1 56,3 
Ж. ширококолосый 57,0 7,0 4,8 1,9 14,5 20,4 22,9 3,9 58,0 51,4 
Пырей сизый  60,5 5,6 3,4 1,5 12,1 18,0 25,1 3,5 62,1 53,4 
П. бескорневищный 55,6 5,1 4,0 1,2 12,5 21,7 28,7 3,1 55,3 50,2 
П. растопыренный 64,5 3,8 2,8 1,1 11,7 16,1 24,8 2,2 56,0 63,1 
Донник белый 71,8 4,3 3,6 1,2 9,9 10,4 16,7 3,2 72,8 62,7 
Черноголовник  76,4 2,8 2,1 0,8 6,1 11,2 14,1 1,9 74,0 62,0 
Сафлор красильный 63,0 3,5 3,2 1,2 12,4 18,5 27,5 2,6 65,7 59,4 
Астрагал шароголовый 64,8 4,7 3,7 1,5 7,8 20,4 33,1 3,2 66,1 59,8 
А. лисовидный 68,0 5,9 4,7 1,3 7,2 13,0 27,9 4,8 72,4 68,9 
А. шерстистоопушенный 68,1 3,7 3,1 1,6 9,2 14,8 26,5 3,2 65,9 65,0 
А. нутовый 66,3 5,8 5.2 1,9 8,9 12,7 27,1 5,2 73,0 66,0 
Вайда Буасье 73,0 3,8 3,1 1,4 10,2 10,3 16,9 3,2 70,4 63,1 
Вайда ребристая 70,8 4,8 3,6 1,5 7,9 11,5 17,8 3,6 73,9 65,0 
Камфоросма Лессинга 65,1 4,6 3,5 1,5 10,9 13,3 23,2 3,1 63,9 57,5 
Изень солонцовый 53,4 5,8 4,0 1,12 14,2 19,6 20,1 3,4 53,4 48,1 
Волоснец ситниковый 66,0 3,9 3,1 1,2 10,8 15,8 25,1 3,1 69,7 61,8 
Люцерна хмелевидная 68,9 4,2 3,5 1,2 10,9 12,7 21,4 3,2 72,3 56,1 
Мятлик луковичный 68,5 3,7 3,1 1,1 10,6 15,8 25,3 2,9 70,9 65,4 
Терескен серый 53,1 6,0 5,4 1,2 15,9 18,6 24,1 4,9 75,9 42,3 
Терескен Эверсмана 55,3 6,2 5,5 1,3 15,2 17,4 25,6 5,0 74,8 40,6 



 

уменьшается у всех видов. Максимальное количество протеина (19,4%) 

содержалось у полыни белой из Калмыкии, максимальное количество жира – 

у полыни черной из Астрахани (13,2%). В белке всех изучаемых видов 

полыни содержаться незаменимые аминокислоты (табл. 7). 

Таблица 7 

Сезонная динамика содержания незаменимых аминокислот 

в различных видах полыни 
Фенологическа

я фаза 
Аминокислоты, мг/кг 

триптофан лизин метионин теонин валин изолейцин лейцин Фенила- 
ланин 

Полынь черная из Астрахани 
Вегетация 3,1 5,8 1,4 3,6 6,2 3,9 6,8 3,7 
Бутонизация 1,8 4,1 0,8 2,7 3,5 2,6 4,3 2,6 
Плодоношение 0,8 4,0 0,4 2,3 2,7 1,8 3,8 1,9 

Полынь черная из Калмыкии 
Вегетация 2,4 7,1 2,3 4,5 7,6 4,1 7,4 4,2 
Бутонизация 1,6 4,2 0,8 3,3 3,6 2,1 4,6 3,1 
Плодоношение 0,9 3,9 0,6 2,7 2,9 1,8 4,2 2,5 

Полынь черная из Волгограда 
Вегетация 2,1 4,4 1,2 3,2 3,7 3,2 5,3 4,1 
Бутонизация 1,3 4,2 0,8 3,0 3,2 2,2 4,9 3,8 
Плодоношение 0,5 4,2 0,6 3,0 2,3 2,0 4,1 2,6 

Полынь белая из Астрахани 
Вегетация 3,5 6,8 2,1 4,9 6,8 5,0 8,1 3,9 
Бутонизация 2,2 4,4 0,9 2,8 3,4 2,5 4,3 2,9 
Плодоношение 0,7 3,7 0,3 2,5 3,8 2,4 4,5 2,3 

Полынь белая из Калмыкии 
Вегетация 2,1 4,5 1,8 3,4 8,1 5,3 8,1 4,5 
Бутонизация 1,7 4,6 0,9 3,5 4,0 2,2 5,1 3,5 
Плодоношение 0,9 4,1 0,5 2,9 3,5 2,0 4,4 2,5 

 

Содержание аминокислот с возрастом растения уменьшается. Наиболее 

богаты незаменимыми аминокислотами полыни черная из Калмыкии и белая 

из Астрахани. 

Нами выделены следующие экологически специализированные виды для 

восстановления и повышения продуктивности деградированных пастбищ: из 

семейства маревых - терескен серый, прутняк (солонцовая форма), 

камфоросма Лессинга; из семейства гречишных – кандым; из семейства 
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бобовых – астрагал (лисовидный, шароголовый, шерстистоопушенный), 

солодка голая; из семейства мятликовых – пырей (сизый, удлиненный, 

растопыренный), житняк (ширококолосый, гребневидный), мятлик 

луковичный и ряд других растений. 

Созданные многокомпонентные агрофитоценозы из двух, трех, 

четырех или пяти компонентов характеризуются взаимодополняемостью 

видов по продуктивности и питательности корма. 

Норма высева семян полукустарников определялась из расчета 40 тыс. 

особей на гектар, многолетние травянистые виды высевались из расчета 30% 

от нормы их высева при создании многокомпонентных агрофитоценозов. 
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Одна из важнейших проблем человечества является развития сельского 

хозяйства. С развитием сельского хозяйства человечество сталкивалось с  

теми или другими проблемами еще задолго до нашей эры в Древнем Египте, 

а позже по всему Ближнему Востоку и на территории современного Китая. 

Сведения о нанесенном саранчовыми– (Acrididae) ущербе часто встречаются 

и в русских летописях: «Пришла саранча 28 августа и покрыла землю и было 

смотреть страшно, шла она в северные страны, пожирая траву и просо» 

(Борисенков, Пасецкий, 1988). Так, только в XI веке нашествия саранчовых 

были в 1008, 1094 и 1095 годах. На протяжении XIX века массовые 

размножения этих насекомых отмечались в разных районах России в 1802, 

1803, 1805, 1813, 1815, 1822-1831, 1838, 1839, 1841-1845, 1847-1850, 1852, 
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1855-1864, 1873, 1886, 1891 годах. Причем особенно типичны они были для 

районов, активно вовлекавшихся в сельскохозяйственное производство 

(степи Украины, Северного Кавказа, Поволжья). Не меньше проблем было в 

XX веке, когда время от времени вспышки охватывали обширные 

территории юга России.  

На рисунке 1. Саранчовые–(Acrididae), надсемейство насекомых, отряд  

прямокрылых (Orthoptera) Ок. 7 тыс. видов.  

Саранча–стадные насекомые семейства Настоящих саранчовых. 

Пустынная саранча, перелетная (азиатская и среднерусская), итальянская и 

мароккская саранча – опасные вредители.  

Пустынная саранча (схистоцерка) 

(Schistocerca gregaria). Длина тела около 

6 см. Только что окрылившиеся особи 

имеют розовую окраску, тогда как более 

зрелые насекомые становятся 

желтоватыми. Крылья у пустынной 

саранчи бесцветные, надкрылья — с 

темными пятнами.  

Итальянская саранча, (Calliptamus 

italicus). Имеет буро- или серо-

коричневую окраску тела. 

Морфологические признаки 

итальянского пруса на разных стадиях 

развития разные (Мищенко, 1952;). 

Взрослые (имаго) имеют тело средних размеров (самцов 14,5-28,7, самок 

21,9-41,6 мм). Надкрылья хорошо развиты (длина у самцов 10,4-22,2, самок 

14,2-32,0 мм). Задние крылья несколько короче надкрылий, сравнительно 

узкие. Преобладают коричневато-бурые, серо-коричневатые, коричневые, 

бурые, реже светлые и беловатые тона. Часто развиты светлые продольные 

полосы (особенно вдоль боковых килей переднеспинки) и пятна. Задние 

Рис. 1. Саранчовые:    1 — перелетная; 

2-пустынная; 3-итальянский прус 

 

 

 

2 — пустынная; 3 — итальянский прус. 
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крылья у основания, как правило, розовые. Задние бедра сверху с 1-3 

черноватыми перевязями, изнутри красные или розовые, обычно с 2 

черноватыми неполными поперечными перевязями, продолжающимися с 

верхней их стороны. Задние голени красные, красноватые или розовые, 

иногда даже беловатые. 

Яйца. Длина  4,0-5,0, диаметр 1,0-1,3 мм. Утолщены в нижней половине 

и сужены к концам. На поверхности с резкой ячеистой скульптурой, 

состоящей из узких ребрышек и бугорков на месте их пересечения. Окраска 

матовая рыжеватая или палево-желтая. Размещены по 20-50 (обычно 30-35) в 

кубышках. Кубышка длинная (22,0-41,0 мм), цилиндрическая, довольно 

тонкая (3,5-4,0 мм в верхней и 4,0-6,0 мм в нижней части) отчетливо 

дуговидно изогнутая, со слабо утолщенной нижней половиной. Верхняя 

часть (от 1/5 до 3/5 длины) в виде прямого столбика с мягкими стенками, 

заполненными мягкой прозрачной пенистой массой. Верхняя часть 

соединена с нижней под заметным углом, их стык обозначен 

кольцеобразным вдавлением. Нижняя часть с твердыми, относительно 

тонкими стенками из полупенистой твердой массы, смешанной с землей; 

содержит яйца, размещенные в 4 очень плотных ряда, расположенных под 

углом 45-80о к стенкам. Откладываемые в конце сезона кубышки более 

слабые, а яйца расположены в 2-3 ряда. 

Личинки 1-го возраста. Длина тела -- 5,0-6,0, заднего бедра -- 2,5-3,0 мм. 

Зачатков надкрылий и задних крыльев нет. Обычно черные или почти черные 

с резким светлым рисунком. 

Личинки 2-го возраста. Длина тела -- 6,0-7,0, заднего бедра -- 3,8-5,5 мм. 

Зачатки накрылий и задних крыльев в виде оттянутых вниз и назад задних 

нижних углов средне- и заднеспинки. Окраска либо как у личинок 1-го 

возраста, либо светлая без отчетливого рисунка. 

Личинки 3-го возраста. Длина тела -- 11,0-16,0, заднего бедра -- 5,0-8,0 

мм. Зачатки надкрылий и задних крыльев в виде хорошо оформленных 
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треугольных темных лопастинок, с ясными продольными жилками. Окраска 

напоминает окраску взрослых. 

Личинки 4-го возраста. Длина тела -- 10,0-22,0, заднего бедра -- 7,0-12,0 

мм. Зачатки надкрылий и задних крыльев развернуты на спину, короче 

переднеспинки; зачатки крыльев закрывают большую часть зачатков 

надкрылий. Окраска как у взрослых. 

Личинки 5-го возраста. Длина тела -- 12,0-28,0, заднего бедра -- 9,0-15,0 

мм. Зачатки надкрылий и задних крыльев доходят до 3-4-го сегментов 

брюшка; зачатки крыльев закрывают большую часть зачатков надкрылий. 

Окраска как у взрослых. 

Яйцекладка обычно начинается через 16-30 дней после окрыления. 

Наблюдаются скопления самок, откладывающих яйца. В результате во время 

вспышек массового размножения можно обнаружить очень плотные 

скопления кубышек - в среднем 400-800 штук, при разбросе от нескольких 

десятков до 10 000 экз./м2. 

Итальянский прус любит сухие степи и полупустыни (Uvarov, 1977). 

Этой картине соответствует круг предпочитаемых им растений - 

засухоустойчивых двудольных, например, полыни и прутняк (Uvarov, 1977; 

Пшеницына, 1987), а также места, используемые для яйцекладки - участки 

почти голого грунта, часто песчанистого (Uvarov, 1977).. В любом случае 

итальянский прус оказывает предпочтение полупустынным и сухостепным 

ландшафтам с мозаичным травянистым покровом. 

В Северном Прикаспии этот вид част почти во всех типах экосистем, как 

слабо нарушенных, так и антропогенных  районах. В сухостепных частях 

Волгоградской, Астраханской областей, и Республики Калмыки, Дагестана 

располагаются крупные очаги его массового размножения.  

Последняя вспышка массового размножения итальянской саранчи с 

образованием стай началась в 1992-1993 гг. Основными местами сохранения 

этого вида в Северном Прикаспии являются полынники.  
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Различия стадной и одиночной фаз итальянского пруса. Четких 

окрасочных или морфологических различий нет. В целом особи стадной 

фазы несколько крупнее, а их надкрылья и крылья длиннее, чем у одиночной 

формы. Обычно для того, чтобы отнести ту или иную особь пруса к стадной 

или одиночной форме, используют специальные показатели. Так, 

традиционно для большинства стадных саранчовых применяется индекс 

отношения длины надкрылья к длиннее заднего бедра (Васильев, 1950б; 

Uvarov, 1966; Ванькова, 1998 и др.). У особей одиночная фазы величина 

этого показателя не превышает 1,40 у самок и 1,42 у самцов, типичные же 

стадные особи характеризуются индексом больше 1,60 (самки) и 1,625 

(самцы). К.А. Васильев (1962) предлагает использовать как критерий для 

различения стадной и одиночной форм пруса и другой показатель - величину 

захождения надкрылий за вершину задних бедер. Если этот отрезок 

составляет у самцов более 3,6, а у самок - более 4,7 мм, то эта особь 

принадлежит к стадным. Если же он менее 1,9 мм у самцов и 2,2 мм у самок - 

то это представитель одиночной формы. 

Азиатская саранча, подвид перелетной саранчи, семейства настоящих 

саранчовых. Серо-желто-зеленая или зеленая, длина 29-59 мм. Рисунок 1. 

Мароккская саранча, насекомое семейства настоящих саранчовых; 

Рыжевато-желтая, с темными пятнами и светлым крестообразным рисунком, 

длина 20-38 мм. 

Саранчовые являются одной 

из основных групп 

растительноядных насекомых в 

травянистых экосистемах. Ущерб, 

нанесенный пастбищам 

неисчислим. Кулиги (скопления 

личинок) и стаи саранчи 

уничтожают почти всю 

Рис. 2. Азиатская саранча 
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растительность весной и в начале лета. Как правило, после дождей, самки 

откладывают в песок или рыхлую почву яйца (в кубышке). Через 15-20 дней 

появляются молодые личинки, которые через 5 недель окрыляются.  

 В зависимости от плотности скопления на территории личинки 

развиваются в одну из трех взрослых форм. При благоприятных условиях 

(невысокой скученности) развиваются формы, которые ведут одиночный 

образ жизни, размножаются и затем погибают в том же месте, где родились. 

Если же насекомых очень много, то они развиваются в стадную форму 

(третья форма бывает промежуточной), которая и может совершать 

миграции. Стаи перелетной саранчи летят обычно по ветру в области с 

низким барометрическим давлением, где скорее всего может идти дождь. 

Высота полета — несколько сотен метров, хотя известны случаи, когда стаи 

достигали высоты 2000 м, а отдельные особи поднимались значительно 

выше. Перелет совершается днем, ночью насекомые отдыхают. Попав во 

влажные условия, стаи останавливаются, у саранчи происходит половое 

созревание, спаривание и откладка яиц. Вылупившиеся из кубышек молодые 

особи после окрыления улетают обратно на юг, в пределы своего исконного 

ареала. 

При недостатке влаги саранчовые могут обгрызать любые растения и 

поедать опавшие ветоши.  

Среди саранчовых нередко проявляется факультативное хищничество, в 

том числе каннибализм, а также поедание трупов саранчовых и других 

насекомых. Чаще всего такие необычные пищевые предпочтения можно 

наблюдать в засуху, а также при общем недостатке зеленых частей растений. 

Сами саранчовые являются пищей для самых разных животных - от 

круглых червей до птиц и млекопитающих, в Северном Прикаспии 

многочисленные живые организмы, существующие за счет саранчовых 

главным образом розовые скворцы являются лучшими защитниками 

растений, для которых обычным кормом являются именно эти насекомые. 

Хорошими санитарами степей являются домашние птицы, разводимые в 
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фермерских хозяйствах так, например индейки, цесарки в радиусе 3-4 км. от 

фермы пасутся поедая саранчу и других насекомых вредителей растений. К 

сожалению, последние годы из-за высоких цен на корма численность птиц 

резко сократилось. А при массовых размножениях на саранчовых могут 

переключаться даже растительноядные птицы. 

Однако часто человек так изменяет степные ландшафты, что возникают 

условия, благоприятные для резкого нарастания численности некоторых 

видов саранчовых и, в конце концов, для развития вспышек массового 

размножения. Особенно характерны резкие подъемы численности на залежах 

и при перевыпасе. Кроме того, в степных районах нарастание численности 

саранчовых часто связано с повторяющимися засухами. 

Степь Российского Прикаспии - классический район массового 

размножения саранчовых. Наиболее благоприятные условия для нарастания 

численности саранчовых, в том числе стадных, здесь возникают после 

нескольких засушливых лет, особенно когда в мае и начале июня тепло и 

сухо. В подобной обстановке резко снижается смертность на стадии яйца и у 

личинок младших возрастов. 

Другие причины повышения численности связаны с социально-

экономическими и политическими переменами на территории бывшего 

СССР. Фактически была разрушена ранее единая система защиты растений. 

Отсутствуют какие-либо межгосударственные механизмы координации 

усилий не только в области слежения за популяциями возможных 

вредителей, но и в организации собственно управления этими популяциями, 

в частности с использованием инсектицидов. Кроме того, сохранившиеся 

службы защиты растений испытывают значительные финансовые и 

организационные сложности. Социально-экономические изменения в странах 

СНГ привели к существенному изменению в характере землепользования: 

значительные площади ранее распахивавшихся земель ныне заняты 

залежами, исключительно подходящими для итальянского пруса. 
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Для уменьшения численности саранчовых использовали и продолжают 

использовать главным образом химические препараты. Любые инсектициды 

оказывают негативное влияние на другие живые организмы, в том числе и на 

человека. Поэтому естественна постановка вопроса о целесообразности 

применения инсектицидов вообще и их отдельных групп, а также разведение 

птиц в фермерских хозяйствах, в частности индейку, и о необходимости 

сохранения биоразнообразия и поддержания устойчивости экосистем. 

По некоторым оценкам, в североамериканских прериях птицы могут 

уничтожать до четверти всех саранчовых, особенно это типично для второй 

половины лета. Это подтверждает то, что часто птицы могут поддерживать 

нормальную численность саранчовых (Сергеев, Копанева, Рубцов и др., 

1995). Изучение непереваренных остатков в желудках птиц показало, что они 

могут потреблять до 40-50 особей кобылок ежедневно. Колонии грачей могут 

существенно снижать численность саранчовых в радиусе 4-6 км от колонии 

(Анохина, 1981). При этом каждая пара птиц приносит птенцам 100-200 

особей в день. 

Многолетнее слежение за состоянием поселений, как итальянского 

пруса, так и саранчовых вообще - основа любых прогнозов, особенно 

многолетних и долгосрочных. Чем тщательнее собираются данные во время 

такого слежения, тем точнее может быть прогноз, тем реже будут 

чрезвычайные ситуации и тем ниже будут экономические и экологические 

потери.  

Из агротехнических методов также может использоваться улучшение 

пастбищных и сенокосных угодий за счет подсева трав и соответствующего 

загущения растительного покрова и (или) за счет регулирования выпаса 

скота [Цыпленков, 1970]. Возможно использование растений, 

привлекательных для насекомых (Daxl et al., 1994), которые 

концентрируются вблизи или на них. Для управления популяциями 

итальянского пруса Л.Д. Бунин (1979) предлагал использовать определенную 

систему размещения полей различных культур, в том числе сосредоточение в 



 

236 
 

районах регулярных подъемов численности этого вида посевов проса - злака, 

почти не повреждаемого им. Наилучший же вариант - ускорение 

восстановления степных экосистем на выведенных из хозяйственного 

оборота землях. 

Современные подходы к управлению численностью саранчовых 

направлены на решение (хотя бы частичное) экологических и экономических 

проблем. Очевидно, что пока во время вспышек массового размножения без 

использования химических препаратов не обойтись. Поэтому в первую 

очередь, нужно четко представлять какие препараты, в каких ситуациях и в 

каких количествах предпочтительно использовать, какие технологии 

целесообразно применять в каждой конкретной ситуации. 

Несомненно, необходимо стремиться к уменьшению площадей, 

обрабатываемых против саранчовых, и к сокращению вносимых доз. Это 

реально, если использовать барьерные и блочные обработки, когда препарат 

распространяется только на части защищаемой территории, например 

полосами, между которыми остаются необработанные промежутки. Часто 

достаточно создать преграду в виде полосы, препятствующей 

распространению личинок на поля. 

Без саранчовых, судя по имеющимся данным, степные экосистемы не 

могут нормально функционировать. Эти насекомые - важнейшее звено 

круговорота вещества и энергии в степях, и, в случае их исчезновения, этот 

круговорот окажется нарушенным или даже полностью разорванным. 

Поэтому, если мы хотим сохранить степи (даже исходя из необходимости 

решения таких ―корыстных‖ задач, как обеспечение продовольствием), мы 

должны сохранить и разнообразие саранчовых, деятельность которых 

ускоряет круговорот вещества и энергии и способствует сохранению 

устойчивости на ландшафтном уровне.  

Хотя мировой опыт показывает, что человек способен полностью 

уничтожить даже стадные виды саранчовых (например, так называемую 

саранчу Скалистых гор - серьезнейшего вредителя в североамериканских 
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прериях XIX века (Lockwood, DeBrey, 1990), тем не менее, в подавляющем 

большинстве случаев деятельность человека в степных ландшафтах - 

перевыпас скота, увеличение залежных земель, создание придорожных полос 

- способствует формированию вспышек массового размножения.  

Таким образом, создается частично замкнутый круг, который 

необходимо разорвать. А сделать это можно не только путем разработки 

изощренных методов воздействия на популяции саранчовых, но и путем 

оптимизации отношения саранчовых и человека. 
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Декоративные деревья и кустарники заключают в себе огромный 

потенциал: энергетический, лекарственный, агролесомелиоративный, 

эстетический, имеют пищевое значение, позволяющее расширить их 

практическое использование за счет интродуцирования из других регионов. 

При этом необходимо определить, какие из интродуцированных культур 

обладают высокими адаптационными возможностями, устойчивы к 

экстремальным абиотическим условиям, что особенно важно при 

использовании их в Астраханской области, где степень аридности 

биоклимата очень высока.  

Широкое применение плодов и ягод лекарственных видов традиционно 

используется человеком с давних времен. При этом в организм человека 

вместе с пищей поступают вещества, которые положительно влияют на его 

физическое здоровье, душевное состояние и эмоции. Современной 

профилактической основой нормальной жизнедеятельности человека 
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являются биологически активные вещества (БАВ), к которым относятся 

витамины, микроэлементы, антибиотики, антирадианты, глюкозиды, 

алкалоиды, кумарины, тритерпиновые кислоты, фенолокислоты. Основными 

источниками БАВ являются плоды и ягоды, особенно дикорастущей флоры. 

Принимая во внимание необходимость более широкого внедрения  

древесно-кустарниковых видов, обладающих комплексом хозяйственно 

ценных свойств, необходимо стремиться формировать растительное 

сообщество из различных видов, где сочетаются высокие адаптационные 

свойства в отношении к абиотическим и биотическим воздействиям, а также 

возможность создания индивидуальной растительной аптеки и расширения 

ассортимента продуктов питания. 

Целью исследований являлось изучение эколого-биологических 

особенностей древесно-кустарниковых видов и определение возможности 

создания индивидуальных перспективных коллекций культур, обладающих  

ценными пищевыми и лекарственными свойствами.  

Научная новизна работы. Впервые на светло-каштановых почвах в 

селитебной зоне Астраханской области испытана коллекция видов: абрикос 

обыкновенный (Аrmeniaca vulgaris), боярышник мягковатый (Crataegus 

sumbmollis), ирга круглолистная (Amelancier rotundifolia), лещина 

обыкновенная (Сorylus avellana), лещина понтийская (Сorylus pontika), 

облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides), черемуха обыкновенная 

или кистевая (Padus racemosa), черемуха виргинская (Padus virginiana), 

жимолость камчатская  (Lonicera kamtschatica), роза коричная (Rosa 

cinnamomeae), роза морщинистая (Rosa rugosa), хеномелес прекрасный 

(Chaenoméles speciosa), хеномелес японский (Chaenoméles japonica), 

обладающая лекарственно-пищевыми и декоративными свойствами, и 

возможностью их использования в озеленении при нерегулярном орошении. 

Дано теоретическое обоснование влияния лимитирующих факторов 

абиотической среды при выращивании древесно-кустарниковых видов в 

аридных условиях и их устойчивости. 
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Основные результаты биоэкологического развития древесно-

кустарниковых видов: фенологический режим развития деревьев и 

кустарников в условиях резкоконтинентального климата Астраханской 

области за годы исследований (2005-2009) был различным. Для развития 

вегетативных и генеративных почек различных видов деревьев и 

кустарников необходима среднесуточная температура воздуха более 5 0С, а 

для некоторых видов 10-15 0С. 

У абрикоса обыкновенного генеративные почки начинают развиваться 

при среднесуточной температуре воздуха выше 10  0С, а вегетативные почки 

при температуре 15  0С. Цветет абрикос при температуре 10-12 0С, до того как 

начинают распускаться листья - 17.04. Для созревания плодов абрикоса 

необходима сумма эффективных температур 850 0С. Абрикос местной 

популяции, который растет в плодово-ягодном саду ГНУ ПНИИАЗ, начинает 

цвести на 5-7 дней позже, чем интродуцированный из Алма-Аты.  

У боярышника мягковатого развитие вегетативных почек происходит 

при среднесуточной температуре воздуха 10 0С, цветение при 15 0С, а для 

созревания плодов необходима сумма эффективных температур 1880 0С. 

Боярышник мягковатый в условиях Астраханской области начинает цвести  

раньше на 5-6 дней, чем в условиях Волгограда. 

Ирга круглолистная также интродуцирована из Волгограда, развитие 

генеративных почек у нее начинается при среднесуточной температуре 

воздуха выше 5 0С, в I-II декаде апреля. В Волгограде ирга начинает цвести в 

конце апреля - начале мая, тогда, как в условиях Астраханской области она 

цветет во II декаде апреля. 

У лещины обыкновенной и лещины понтийской начало распускания 

вегетативных почек начинается при температуре воздуха выше 10 0С, при 

этом отрицательные температуры в ночное время еще ниже 0 0С. В условиях 

Волгоградской и Астраханской областей цветение тычиночных и пестичных 

цветков лещины отмечается во второй декаде марта, в условиях Краснодара, 
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откуда она была интродуцирована, лещина цветет в конце февраля - начале 

марта. 

Облепиха крушиновидная начинает развиваться при среднесуточной 

температуре воздуха выше 5 0С. Цветет при температуре 10-12 0С. В условиях 

Мичуринска, откуда она была интродуцирована, облепиха начинает цвести в 

конце апреля, что на месяц позже, чем в наших условиях. Для созревания 

ягод облепихи необходима сумма эффективных температур 1800 0С.  

Черемуха виргинская и обыкновенная были интродуцированы из 

Мичуринска, где так же начинают цвести на месяц позже, чем в условиях 

Астраханской области. Для развития генеративных почек черемухи 

необходима среднесуточная температура воздуха выше 5 0С, вегетативные 

почки начинают развиваться при температуре 10 0С. Кисти цветов черемухи 

развиваются долго и начинают цвести при температуре 15 0С, когда уже 

полностью распускаются листовые почки.  

У всех испытываемых кустарников развитие генеративных почек 

начинается при среднесуточной температуре воздуха выше 10 0С. И только у 

жимолости камчатской, как у самой зимостойкой и ранней культуры, фаза 

цветения начинается при температуре выше 50С, а вегетативные почки 

развиваются при среднесуточной температуре воздуха выше 3 0С. Для 

созревания плодов необходима сумма эффективных температур 120 0С. В 

условиях Мичуринска, откуда она была интродуцирована, жимолость 

начинает цвести на 2 недели позже, чем в условиях Астраханской области. 

Фаза цветения у розы коричной и розы морщинистой начинается при 

среднесуточной температуре воздуха выше 15 0С. Вегетативные почки 

развиваются при температуре выше 10 0С (вторая декада мая - первая декада 

июня). В условиях Мичуринска роза коричная и роза морщинистая цветет в 

июне, что позже на две – три недели, чем в условиях сухой степи. 

 Созревание плодов после первого цветения у розы морщинистой 

начинается при достижении суммы эффективных температур 1100-1150 0С, а 

у розы коричной – 1500 0С. 
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Таблица 1.  

Температуры, необходимые для роста и развития 

древесно-кустарниковых видов 

Вид 

Среднесуточная температура, 0С Созревание 
плодов, сумма 
эффективных 
температур,0С 

Развитие 
цветоч- 

ных почек 

Развитие 
 вегетатив- 
ных почек 

Цветение 

Высокорослые деревья и кустарники 
Абрикос обыкновенный 10  15 10-12 850 
Боярышник мягковатый  10   
Ирга круглолистная 5 10 15 650 
Лещина обыкновенная  5    
Лещина понтийская  5   
Облепиха крушиновидная 10      5 10-12 1800 
Черемуха виргинская 5 10 15 550 
Черемуха обыкновенная 5 10 15 550 

Средне- и низкорослые кустарники 
Жимолость камчатская 5 3 10 120 
Роза коричная 15 10 15 1500 
Роза морщинистая 15 10 15 1150 
Хеномелес прекрасный 10 5 15 1400 
Хеномелес японский 10 5 10-12 1880 

 

Хеномелес прекрасный и хеномелес японский были интродуцированы 

из Краснодара, где фаза цветения у хеномелеса начинается в начале апреля, 

тогда, как в условиях Астраханской области хеномелес прекрасный цветет 

16-25.05. Генеративные почки хеномелеса японского развиваются при 

среднесуточной температуре воздуха выше 10 0С. В начале мая часто бывают 

ночные заморозки, до -4 0С, у некоторых цветков хеномелеса подмерзают 

пестики, часть плодов осыпается. 

Древесно-кустарниковые виды начинают расти и развиваться при 

среднесуточной температуре воздуха 5-15 0С, что дает им возможность в 

момент наиболее интенсивного роста использовать запасы весенней влаги в 

почве. Что особенно важно в условиях сухой степи Астраханской области. 

Самый продолжительный вегетационный период у облепихи и ирги 

круглолистной, более 210 дней. Самый короткий вегетационный период у 

жимолости камчатской и черемухи -165-185 дней. Средняя 
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продолжительность вегетационного периода у древесно-кустарниковых 

видов составляет 185-190 дней. 

Листопад раньше всех начинается у жимолости камчатской и 

черемухи, в конце сентября. У остальных видов листопад начинается во 

второй декаде октября и заканчивается в первой декаде ноября. Дольше всех 

листва опадает у хеномелеса прекрасного и хеномелеса японского, до 

середины ноября. Сумма положительных температур, необходимая для 

нормального роста и развития в условиях Астраханской области, различна 

для древесно-кустарниковых видов. У всех видов деревьев и кустарников 

изучаемой коллекции для прохождения вегетационного периода необходима 

сумма положительных температур выше 2800 0С и только для черемухи 

виргинской, черемухи обыкновенной и жимолости камчатской достаточно 

суммы температур выше 2400-2600 0С, что говорит о биологических 

особенностях данных видов. 
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СЕКЦИЯ: ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИКА 

 

УДК: 631.51 (470.4) 
 
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В АГРОЛАНДШАФТАХ 
ПОВОЛЖЬЯ 

 
А.И. Шабаев, Н.М. Жолинский, Т.В. Демьянова, Цветков М.С. 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
 
Продовольственная безопасность страны во многом зависит от 

эффективности систем земледелия, технологической и технической 

оснащенности и уровня зернового производства регионов, включая регионы 

с неустойчивыми и ограниченными природными ресурсами.  

Территорию Поволжья и Саратовской области пересекают крупные 

природные зоны: лесостепь, засушливая черноземная степь, сухая степь с 

темно-каштановыми и каштановыми почвами и полупустынная степь со 

светло-каштановыми и бурыми почвами. Континентальность климата  

возрастает с северо-запада на юго-восток, и в этом же направлении 

уменьшается биоклиматический потенциал территории. Неравномерность 

осадков, засухи и эрозия почв – частые спутники аграрного производства в 

регионе, что влияет на стабильность полеводства. В Саратовской бласти 

выделено 7 природно-экономических микрозон, где уровень урожайности 

основных зерновых культур сильно различается: озимая пшеница 15-21 ц/га, 

яровая 8-15, просо 8-10.  

Повышение урожайности  и наращивание производства зерна в 

засушливом и эрозионноопасном регионе основывается на применении 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия и современных 

ресурсосберегающих технологий и технических средств, адресном внесением 



 

246 
 

удобрений, применении высокопродуктивных сортов, использовании средств 

защиты растений и других факторов интенсификации производства.  

Например, в Волгоградской области Агрохолдинг "Гелио-Пакс" 

оснащенный новой высокопроизводительной сельскохозяйственной 

техникой освоил современные энергосберегающие технологии и получает 

высокие урожаи полевых культур. В 2008 году средняя урожайность озимой 

пшеницы с площади 30700 га составила 43,7 ц/га, в т.ч. по пару 50,2 ц/га и по 

непаровым предшественникам 36,8 ц/га. Средняя урожайность по 

подсолнечнику составила 21,8 ц/га на площади 11930 га. 

В КФХ «И.К. Одиноковой» Лысогорского района Саратовской области 

на всей площади 1200 га ведется мелкая основная обработка пара. Наиболее 

высокая урожайность озимой пшеницы по чистому пару с мелкой 

обработкой получена на участке с посевом сеялкой прямого посева 

«Гаспарда» - 47,9 ц/га, при посеве  сеялкой СЗП-3,6 – 37,5. 

На опытных полях ГНУ НИИСХ Юго-Востока в острозасушливом 2009 

году по паровому полю получена урожайность озимой пшеницы 35-40 ц/га, в 

благоприятные годы урожайность достигала 45-50 ц/га. 

Вместе с тем, при возделывании полевых культур отмечается ряд 

негативных явлений экологического плана, особенно на склоновых и 

дефляционно-опасных землях. На склоновых землях, которых в Поволжье 

более 60 %  ниже плодородие почв, меньше почвенной влаги, работа 

сельскохозяйственных машин из-за сложности рельефа затруднена, 

снижается их производительность. Несмотря на сильную пораженность 

эрозией, на этих землях продолжается ведение полевых работ, зачастую на 

основе устаревших, почворазрушающих технологий не адаптированных к 

микрозонам и агроландшафтам. Особенно опасно использование таких 

технологий при возделывании культур на паровых и пропашных полях с 

крутизной склона более 10, а так же подверженных дефляции. В таких 

условиях необходимы защитные мероприятия в виде экологических рубежей 

различного уровня  (лесополосы, буферные полосы, гидротехнические 
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устройства). При этом на целых водосборах с помощью противоэрозионных 

и мелиоративных мероприятий следует создавать культурные 

агроландшафты, как цельные и устойчивые антропогенные агроэкосистемы, 

улучшающие экологическую обстановку и повышающие  продуктивность 

пашни с малыми затратами. 

Для дифференцированного применения почвозащитных технологий с 

учетом рельефа территории на целых водосборах выделяют плакорно-

равнинный (плато, приводораздельные склоны крутизной до 10) и склоновые 

типы агроландшафтов: склоново-ложбинный почвозащитный (пологие 

склоны крутизной 1-30 с ложбинами, без оврагов); склоново-овражный 

буферно-полосный (водосборы больших склоновых оврагов, склоны 3-50) и 

др.  

Преобладающими типами агроландшафтов Поволжья являются  

плакорно-равнинный и склоново-ложбинный, которые занимают, 

соответственно, 48,2 и 41,0% площади пашни. Для них обоснованы и 

апробированы научные принципы и особенности дифференцированного 

применения ресурсосберегающих технологий. 

В большинстве засушливых регионов Поволжья на каштановых и 

светло-каштановых почвах, где есть опасность проявления ветровой эрозии, 

установлена положительная роль технологий на базе безотвальных 

обработок почвы (корпусами Т.С. Мальцева, плоскорезами различного типа, 

стойками СибИМЭ, чизелями и другими рыхлителями) на 

снегораспределение, зимне-весеннее накопление влаги в почве, защиту от 

эрозии и дефляции, плодородие почв, ресурсосбережение и урожайность 

зерновых культур (1). 

На каштановых и черноземных почвах Заволжья основой 

почвозащитных технологий является безотвальная (плоскорезная, 

минимальная) обработка почвы, которая в зернопаровых и 

зернопаропропашных севооборотах рационально (1-2 раза в ротацию) 
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сочетается со вспашкой с целью заделки удобрений, борьбы с сорняками и 

улучшения пищевого режима почв.  

На черноземах Правобережья по плоскорезной и минимальной 

обработкам чаще всего в благоприятные годы на не удобренных вариантах 

отмечается недобор урожая, особенно при возделывании яровой пшеницы. 

Уменьшение урожайности яровой пшеницы (в среднем 3,3 ц/га) после 

плоскорезной и минимальной обработок почвы связано с повышенной 

засоренностью посевов, снижением мобилизации азота и ухудшением 

обеспеченности растений азотным питанием. Это особенно проявляется на 

яровых культурах при ранних сроках посева, принятых в Поволжье. 

Применение почвозащитных технологий с плоскорезной и минимальной 

обработками наиболее целесообразно при возделывании пшеницы с 

применением азотных удобрений и средств защиты растений, что улучшает 

качество и сглаживает разницу в урожайности. 

Дифференцированное использование ресурсосберегающих технологий 

с  учетом агроландшафтов повышает производительность работ при подъеме 

зяби в 1,5 раза и увеличивает урожай зерновых культур в среднем на 2-5 ц/га. 

Вспашка склоновых земель увеличивает опасность проявления водной 

эрозии и, кроме того, приводит к ежегодной технологической эрозии: 

отваливание пласта вниз по склону преобладает над перемещением почвы 

вверх по склону. Поэтому нужны принципиально новые  компромиссные 

почвозащитные способы и технологии, лишенные отмеченных недостатков. 

В НИИСХ Юго-Востока разработаны и осваиваются  

усовершенствованные ресурсосберегающие технологии  основанные на 

новом способе почвозащитной гребнекулисной обработки почвы, который 

представляет компромиссное  технологическое решение между вспашкой и 

безотвальным рыхлением. Суть способа заключается в том, что срезанный 

верхний слой почвы вместе со стерней сдвигают с образованием 

минерализованных полос, в чередовании с которыми  над бороздой или 

щелью концентрированно размещают пожнивные остатки, сгруппированные 
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в гребнестерневые кулисы. В случае обработки почвы поперек склона сдвиг 

верхнего слоя почвы в целях компенсации эрозионных процессов 

осуществляют постоянно вверх по склону, независимо от направления 

движения агрегата. Особо важное значение гребнекулисная обработка имеет 

на сложных склонах при освоении адаптивно-ландшафтного земледелия, т.к. 

в процессе основной обработки на пашне через 1,0-1,5-3,0 м формируются 

противоэрозионные микрорубежи из стерневых кулис, земляных валиков и 

водопоглощающих элементов (рис. 1).  

Созданы и прошли государственные испытания на Поволжской МИС 

новые орудия для гребнекулисной обработки: отвальной (22) – плуг ПН-5-35 

со стернеукладчиком ПГО-1,75 и безотвальной – орудие противоэрозионное 

симметричное ОПС-3,5, орудие противоэрозионное трех и шестиметровое со 

стернеукладчиком ОП-3С, ОП-6С, орудие со щелевателем ОПЩ-3С. Они 

рекомендованы производству и по заявкам изготавливаются в ОКБ НИИСХ 

Юго-Востока и ОАО «Волгодизельаппарат» (3).  

 

 
Рис. 1. Гребнекулисная обработка почвы на склоновых агроландшафтах 

 

Применение гребнекулисной обработки новыми орудиями 

обеспечивает лучшее снегонакопление, уменьшение стока и повышение 

запасов воды в почве на 14-16 мм, смыв почвы сокращается на 40-60%. 
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Потери нитратного и аммиачного азота со стоком талых вод, по сравнению 

со вспашкой, сокращаются на 39 и 48%. За счет минерализованных полос и 

гребневых кулис улучшается пищевой режим почв, содержание нитратного 

азота к посеву яровой пшеницы по сравнению с плоскорезными обработками 

увеличивается  до 50%. Лучшее увлажнение и азотное питание в зависимости 

от гидротермических условий (ГТК) способствует повышению урожайности 

яровой пшеницы на 1,6-2,6 ц/га, озимой пшеницы на 2,2-4,6 ц/га. 

Урожайность яровой пшеницы сильно изменялась по ГТК, а урожайность 

озимой по пару - более стабильна (рис. 2, 3). 

Применение в склоновых агроландшафтах усовершенствованных 

ресурсосберегающих гребнекулисных технологий с использованием новых 

орудий при возделывании яровой пшеницы обеспечивает снижение расхода 

топлива на 14-20%, а общих эксплуатационных затрат на –  5-12%. 

При возделывании озимой пшеницы затраты на 1 тонну зерна 

сокращаются по сберегающей технологии в сравнении с традиционной: по 

черному пару на – 5%, раннему – 23%, непаровому предшественнику – 17%. 

Эффективность ресурсосберегающих технологий повышается при 

использовании районированных сортов пшеницы, адаптированных к  

природным зонам, микрозонам и экологическим условиям агроландшафтов. 

Особенности дифференцированного применения  изложены в 

методических рекомендациях и технологических картах по возделыванию 

озимой и яровой пшеницы (2). 

В условиях плакорно-равнинного типа агроландшафта засушливой 

черноземной степи Поволжья эффективны  технологии среднего уровня 

интенсивности на основе комбинированной разноглубинной обработки 

почвы с дифференциацией приема и глубины рыхления в севообороте и ее 

минимизацией под озимые культуры. Перспективными орудиями для этих 

целей в равнинных условиях рельефа, являются комбинированные агрегаты 

типа АПК и культиваторы серии КУК, выпускаемыми ОАО 

«Волгодизельаппарат». 
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Рис. 2. Урожайность яровой  пшеницы по гидротемическим условиям (ГТК) 

и технологиям в склоновых агроландшафтах, ц/га 

 

В склоновых агроландшафтах наиболее адаптированы сберегающие 

технологии с гребнекулисными обработками почвы, включая минимальные и 

со щелеванием, которые имеет лучшие агротехнические, агроэкологические 

и ресурсосберегающие показатели при возделывании озимых и яровых 

культур. Эти работы в 2008 году удостоены диплома и  «Золотой медали» им. 

Т.С.Мальцева. 

Повышение степени адаптации ресурсосберегающих технологий до 

уровня агроландшафтов (4) открывает возможности в Поволжском регионе 

при малых энергозатратах поднять уровень минимального сбора зерна в 

острозасушливые годы и максимально повысить в благоприятные годы. 
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Рис. 3. Урожайность озимой пшеницы  по чистому пару в зависимости от  

гидротермических условий (ГТК) и технологий на склонах, ц/га 

 

Технологии с гребнекулисными обработками почвы (5) испытаны и 

внедрены в склоново-ложбинных агроландшафтах ОПХ 

«Экспериментальное» и «Елизаветинское» НИИСХ Юго-Востока, 

Поволжской МИС, Ульяновском и Самарском НИИСХ, где подтвердились 

основные показатели  агроэкологической эффективности.  

Дифференцированное применение почвозащитных 

ресурсосберегающих технологий, адаптированных к разнообразным 

экологическим условиям агроландшафтов Поволжья позволяет успешнее 

преодолевать засушливые явления, снижать эрозионные процессы, 

дополнительно накапливать почвенную влагу, улучшать безопасность 

производства и существенно повышать урожайность сельскохозяйственных 

культур.  
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Отдел земледелия организован одновременно с организацией 

Саратовской опытной станции. После проведения в 1911 г. уравнительных 

посевов были заложены опыты по разработке приемов обработки почвы и 

агротехники полевых культур, изучению различных севооборотов и 

бессменных посевов, удобрений. После 1920 г. основным направлением 
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исследований стала разработка приемов и систем по накоплению и 

сохранению влаги в почве, рациональному ее использованию растениями.  

Выяснено потребление воды культурными растениями в полевых 

условиях, определены транспирационные коэффициенты. Сделан вывод, что 

в засушливых районах, где благосостояние крестьянина зависит от 

своевременно прошедшего дождя, особенно важно ввести в обычный посев 

широкое разнообразие культурных растений, которое поможет заменить 

недороды одних хлебов урожаями других. 

Установлены исключительно важная роль в степных районах чистого 

пара и возможность посева озимых по занятым парам, обосновано значение в 

подъеме сельского хозяйства озимых и пропашных культур, особенно 

кукурузы. Если в 1928 г. по 7 областям и республикам Юго-Востока площадь 

посева озимых составляла 24 тыс. га, то в 1940 г. – 530 тыс. га. 

Установлено, что возделываемые культуры и даже сорта различаются 

по сосущей силе. Засухоустойчивые сорта яровой пшеницы саратовской 

селекции имели сосущую силу 19-23 атм., озимые – 27-32 атм., а украинские 

сорта пшеницы – 15-19 атм. Это подтверждало необходимость использования 

для посева районированных сортов. 

Разработан метод определения дифференциальной скважности и 

сконструирован прибор для определения в почвенных образцах объема пор 

заранее заданного размера.  

После 1940 г. исследования продолжены в заложенных в 

семеноводческом хозяйстве института зернопаротравянопропашном и 

зернопаропропашном севооборотах. Изучены роль состава травосмеси, 

сроков пластообразования в повышении плодородия почвы; сроков и 

способов обработки травяного пласта на плодородие почвы и урожайность 

культур. 

Полученные в опытах данные подтвердили отсутствие специфического 

воздействия многолетних трав на структуру почвы. Разложение корневых 

остатков идет крайне медленно. Присутствие остатков житняка в 
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растительных остатках травосмесей замедляет разложение пласта. 

Наибольшее разложение растительных остатков происходит при раннем 

подъеме пласта. 

Выяснено, что многолетние травы накапливают большие запасы 

органических остатков, характеризуются использованием влаги из 

глубинных слоев почвы (0-300 см), иссушают корнеобитаемый слой почвы. 

Поэтому особое внимание уделялось проблеме чистых паров как 

агротехническому приему накопления и сохранения влаги, очищения полей 

от сорняков, накопления доступной растениям пищи.  

Долголетними исследованиями водного режима 0-300 м слоя почвы 

установлено, что сезонный влагооборот ограничивается 0-150 см слоем, 

влажность нижележащего диспульсивного слоя 150-300 см часто подвержена 

сезонным изменениям. В большинстве лет содержание влаги в слое 0-150 см 

не достигает полевой влагоемкости.  

Изучен широкий набор предшественников озимых культур, которые в 

условиях региона можно использовать в качестве парозанимающих. 

Большой объем исследований выполнен по изучению динамики 

растительных остатков под культурами и в звеньях севооборотов. Выяснено, 

что в степных районах Поволжья пожнивно-корневые остатки разлагаются в 

течение 2 и более лет. Продолжительность их разложения зависит от 

химического состава и условий влагообеспеченности в теплый период. 

Поступление в почву только труднодоступного для микроорганизмов 

органического вещества приводит к замедлению микробиологических 

процессов, размножению фитопатогенного гриба, уменьшению содержания 

нитратного азота в пахотном и более глубоких слоях почвогрунта. 

Проявляется тенденция к снижению урожайности озимой и яровой пшеницы. 

В среднем за 14 лет ее урожайность в 2-польном севообороте составила 

30,7 ц, в 4-польном зернопаровом - 30,9 ц, в 7-польном – 32,8 ц, в 9-польном 

зернопаротравяном – 33,5 ц/га (НСР05 = 2,08). 
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Большую урожайность яровая твердая пшеница формирует при 

размещении по пласту многолетних трав, а мягкая – после кукурузы, проса и 

по обороту пласта. 

Установлено, что зернопаровые севообороты по выходу зерна со 100 га 

пашни имеют преимущество по сравнению с зернопаропропашными 

Зернопаровые севообороты с короткой ротацией по выходу зерна не 

уступают севооборотам с более продолжительной ротацией. 

Обоснована возможность регулирования биологической 

продуктивности в агроэкосистемах, высказанная в свое время Н.М. 

Тулайковым, за счет включения культур с асинхронным прохождением 

этапов органогенеза и подбора предшественников. 

Параллельно с исследованиями в севооборотах велись исследования 

по разработке и совершенствованию приемов обработки почвы и 

агротехники полевых культур. На основе обобщения результатов 

исследований Н. М. Тулайков приходит к выводу о целесообразности 

мелкой на глубину 10-13 см и средней на 13-18 см вспашки зяби.  

Сотрудниками отдела был собран и обработан многолетний 

экспериментальный материал Саратовской станции и опытных 

учреждений зерновой зоны страны по изучению технологий возделывания 

основных зерновых культур и издан под редакцией Н.М. Тулайкова (1926, 

1932). 

С 1940 г. особый раздел в программе лаборатории посвящен 

разработке зональной системы обработки чистого пара. Предлагалась 

система обработки чистого пара, включающая лущение многолемешными 

лущильниками, раннее весеннее боронование, культивации при появлении 

сорняков. Предусматривалось проведение культиваций при уходе за паром 

в засушливые годы на глубину 4-5 см, во влажные – на 8-10 см. 

В 1949-1965 гг. отдел возобновил исследования по подбору 

парозанимающих культур и изучению приемов подготовки почвы под 

озимые по занятым парам. Установлено, что выполнение агротехнических 
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требований обеспечивает мелкая обработка почвы с использованием 

дисковых лущильников, тяжелых дисковых борон и тяжелых 

культиваторов. Вспашку на глубину 18-20 см необходима после 

многолетних трав, на сильно засоренных полях, если до посева остается не 

менее 3-4 недель. 

В эти же годы выяснена эффективность системы обработки почвы, 

предложенной Т.С. Мальцевым. Она не имела преимущества по сравнению 

с принятой и не получила широкого распространения в регионе. 

На основе изучения выровненной зяби был сделан вывод о ее 

бесперспективности в засушливых степных районах вследствие больших 

затрат при выравнивании глыбистой пашни осенью, увеличения стока 

талых вод и смещения срока начала полевых работ к более позднему. 

В годы с благоприятной влагообеспеченностью в осенний период 

положительные результаты получены от применения полупаровой 

обработки ранней зяби.  

В лабораторно-полевых и полевых опытах установлены 

оптимальные сроки, нормы и способы посева озимой пшеницы, ржи, 

яровой пшеницы. Выяснено, что при размещении растений на площади 

близкой к кругу наблюдается тенденция к повышению продуктивности.  

В 70-е и начале 80-х годов изучались мелкая подготовка почвы к 

посеву озимой и яровой пшеницы и прямой посев. Урожайность озимой 

пшеницы, следующей после яровой на вариантах с обработкой почвы БДТ 

– 2,5 и фрезой на 8-10 см и посевом СЗ-3,6 в среднем за 4 года получена 

15,5-16,8 ц, с посевом агрегатом ЗКА – 3,6-17,7 ц/га. Урожайность яровой 

пшеницы в эти же годы на участке с зяблевой вспашкой составила 12,8 

ц/га. 

В опыте с яровой пшеницей ее урожайность на варианте с зяблевой 

вспашкой в среднем за 4 года собрали по 15,1 ц, с зяблевой обработкой 

АПК – 3,0-14,8 ц, с весенней– 14,4 ц, с посевом СЗС – 2,1-13,8 ц/га (НСР05 

– 1,03-2,07 ц). 
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В 1965-1971 гг. приемы основной обработки (вспашка, плоскорезная 

обработка, глубина обработки, сеялки-культиваторы с различными 

рабочими органами изучались в основном под яровую пшеницу. В 1971 г. 

заложен стационарный опыт по изучению систем основной обработки 

почвы в 6-польном зернопаропропашном (с 1978 г. – в зернопаровом, а с 

2000 г. и по настоящее время – в 4-польном зернопаровом) севообороте в 

экспериментальном хозяйстве и в 4 опытно-производственных хозяйствах 

НИИСХ Юго-Востока.  

Установлено, что эффективность безотвальной обработки почвы 

возрастает в Поволжье по мере продвижения на юго-восток, т. е с 

повышением засушливости климата. В условиях сухой степи региона такая 

обработка, благодаря большему накоплению влаги к началу весенних 

полевых работ, ведет к повышению урожайности полевых культур. В 

условиях же засушливой черноземной степи безотвальная обработка, как 

правило, уступает вспашке. Систематическое использование для основной 

обработки почвы безотвальных орудий вследствие слабого дробления корней 

и корневищ многолетних сорняков ведет к повышению засоренности 

посевов, уменьшению содержания нитратного азота из-за его 

иммобилизации, усилению дифференциации пахотного слоя по плодородию. 

Для снижения отмеченных негативных сторон безотвальной обработки 

почвы создается необходимость во внесении азотных удобрений и лущении 

стерни с осени. 

В большей степени прием основной обработки почвы сказывается на 

росте и развитии яровых культур. В среднем за 24 года плоскорезное 

рыхление снижало урожайность яровой пшеницы на 12,5 % по сравнению со 

вспашкой. Снижается урожайность не только ранних культур, но и поздних – 

проса (на 11,3 %) и кукурузы (на 10,7 %). Чередование рыхления со 

вспашкой не повышает урожайность яровой пшеницы. В черноземной степи 

рыхление влияет непосредственно на культуру, под которую оно проводится 
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и при однократном применении его действие не отличается от 

систематического.  

Продолжительные исследования подтвердили, что ранний пар с мелкой 

весенней обработкой обеспечивает получение урожайности озимой пшеницы 

на уровне черного пара с глубокой вспашкой (32,3 и 32,1 ц/га). 

Выявлено, что на черноземных почвах под воздействием 

отличающихся по интенсивности приемов основной обработки и подготовки 

к посеву водно-физические свойства (водопроницаемость, содержание 

водопрочных агрегатов размером более 0,25 мм, плотность сложения) не 

выходят за пределы оптимальных величин для полевых культур, т. е. 

представляется возможность для минимализации основной обработки. 

Выяснено, что в паровом звене 6-польного зернопарового севооборота 

и в зернопаровом севообороте с короткой ротацией урожайность озимой и 

яровой пшеницы при уменьшении глубины обработки до 14-16 см не 

снижалась. 

Технико-экономическая и энергетическая оценка различных вариантов 

систем обработки почвы в зернопаропропашном и зернопаровом 

севооборотах свидетельствует, что затраты труда на 1 т зерна при 

применении в севообороте мелкой обработки (вспашка, лущение с 

последующим рыхлением) в сочетании с глубокой (под пропашные) по 

сравнению с ежегодной вспашкой снижаются на 14,5-20,5 %, топлива - на 

21,1-26,3 %, общие затраты в МДж - на 5,8-13,2 %. 

Результаты исследований, полученные в течение продолжительного 

периода сотрудниками отдела, являются основой совершенствования систем 

земледелия на юго-востоке России. 
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Плодородие почв – интегральная экологическая функция почв, 

обеспечивающая формирование пространственно-временной изменчивости и 

обусловленная взаимодействием различных свойств и функций [1]. 

В процессе длительного интенсивного сельскохозяйственного 

использования почвенного покрова на фоне высокой активности  природных 

негативных процессов происходит усиленная деградация, как основных 

свойств почвы, так и ее режимов [2,3,6]. 

Высокая активность эрозионных процессов на протяжении длительного 

времен, безвозвратные системы земледелия в условиях глобального 

изменения климата трансформировали более 60% земельных ресурсов 

Саратовской области в разряд малоплодородных, которые неадекватно 

реагируют на антропогенную нагрузку, тем самым маскируют урожайность и 

качество сельскохозяйственных культур. 

В ходе почвенно-агрохимической диагностики потенциального и 

эффективного плодородия с использованием ГИС – технологий установлен 

высокий уровень мозаичности черноземных почв,  

Отмечается большая пестрота почвенного покрова по содержанию 

гумуса, минерального азота, фосфора и в меньшей степени по реакции 

почвенного раствора и содержанию калия. 

Статистическая обработка данных диагностики показала, на каждые 

1000 га черноземной пашни Приволжской возвышенности в среднем 

приходится; 52 гумусных контура, 29 реакции среды (рН), 26 - минерального 
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азота (нитрификационная способность), 35 по доступному фосфору и 23 по 

обменному калию. 

Проведенные исследования показали, что чем выше уровень 

мозаичности плодородия почв, тем ниже средневзвешенная урожайность и 

качество зерновых культур. 

Существующие методы почвенно-агрохимической диагностики дают 

только общее представление о состоянии почвенного плодородия рабочих 

участков (рис.1), что не позволяет товаропроизводителям, особенно мелким и 

средним фермерским хозяйствам, дифференцированно  использовать 

пахотные земли, проводить мониторинг почвенного плодородия (рис.2). 

 

               
Рис. 1.Картограмма распределения 

гумуса в рабочем участке по 

методике агрохимслужбы 

Рис.2. Цифровая картограмма 

размещения гумусных контуров в 

рабочем участке составленная с 

использованием ГИС-технологий 

 

В условиях глобального изменения климата и сформированного 

полупромывного типа водного режима отмечается интенсивная миграция 

питательных веществ из пахотного слоя вглубь почвенного профиля [3]. В 

этих условиях диагностика только пахотного слоя не отражает 

действительного состояния почвенного плодородия рабочих участков. 

В этой связи рациональное использование почвенных ресурсов 

связывается с «экологизацией производства». Выполнение данного 

требования могут обеспечить только новые системы земледелия («точное 
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земледелие»), разработанные на основе координатной почвенно-

растительной диагностики [2,4,5]. 

На современном этапе развития наиболее полно эти вопросы решаются 

при использовании компьютерных технологии, которые на выходе 

предлагают цифровые карты, имеющие различную целевую направленность, 

что позволяет на определенном уровне преодолеть мозаичность почвенного 

покрова при формировании урожайности и качества отдельных 

сельскохозяйственных культур. Углубленная дифференциация рабочего 

участка по почвенному плодородию позволяет эффективнее использовать 

почвенные энергетические ресурсы, а также  принимать более взвешенные 

технологические и управленческие решения. 

Анализ полученных данных показал, что по мере увеличения 

содержания гумуса в почве конкретного рабочего участка отмечается рост 

элементов эффективного плодородия (рис.3).  

 

 
Рис. 3. Зависимость урожайности озимой пшеницы от содержания 

гумуса в почве. 

 

Дифференциация почвенных контуров по плодородию отразилась на 

уровне урожайности озимой пшеницы. Результаты уборки урожая озимой 

пшеницы с помощью глобального прибора позиционирования (GРS) 

показали, что в рамках существующего поля каждый почвенный контур с 

последующим увеличением на 0,5% содержания гумуса обеспечивает 
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прибавку урожая в среднем на 2,3 ц/га. При этом коэффициент корреляции 

урожайности с содержанием гумуса составил r=0,8. 

Однако обобщенные по основным ландшафтным провинциям 

статистические данные по зависимости уровня урожайности озимой 

пшеницы от содержания гумуса не показала тесной связи (0,3-0,4), что 

свидетельствует о интразональности экологических условий различных 

ландшафтных единиц, играющих не менее важную роль в формировании 

урожайности культуры, чем содержание гумуса в почве.  

Установлено, что в рамках отдельного рабочего участка одним из 

важнейших регуляторов, как почвенного плодородия, так и уровня 

урожайности зерновых культур является рельеф местности [2].  

В условиях черноземной зоны, особенно на Приволжской 

возвышенности, до 70% пашни размещается на склонах различной 

экспозиции с длиной  склона не менее 1,5-2,5 км. В условиях глобального 

изменения климата перевод поверхностного стока талых вод во 

внутрипочвенный, специфически отразился на уровне урожайности и 

качества озимой пшеницы возделываемой на склонах (рис.4). 

 

 
Рис.4. Влияние местоположения на склоне на урожайность и качество 

озимой пшеницы («ИП Спиридонов» Базарно-Карабулакский район) 

 

По мере движения вниз по склону, несмотря на снижение содержания 

гумуса, отмечается положительная дифференциация уровня урожайности 
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озимой пшеницы. Максимальная урожайность культуры была получена в 

нижней части склона. Увеличение содержания клейковины отмечается 

только до середины склона. На нижней части склона в связи с ростом уровня 

урожайности культуры содержание клейковины в зерне падает. 

Одним из постулатов координатного земледелия – это 

ресурсосбережение, прежде всего, связанное с более эффективным 

повышением использования почвенного плодородия и применяемых 

удобрений, как наиболее дорогостоящего технологического приема 

возделывания озимой пшеницы. 

В стационарном опыте лаборатории агроландшафтов и защиты почв от 

эрозии весенняя подкормка озимой пшеницы аммиачной селитрой  в дозах 

N30 и N60 выявила устойчивую связь уровня урожайности с дифференциацией 

гумуса в рабочем участке (табл.2). 

Таблица 2  

Влияние гумуса и  азотных удобрений на урожай озимой пшеницы  

 (2004-2009 гг.) 
Варианты опыта Урожайность озимой пшеницы, ц/га 

Содержание 
гумуса, % 

Подкормки 
Nаа кг. д.в. на га 

В среднем за 
2004-2009гг. 

Прибавка 

ц/га % 

2,0-2,5 
Без удобрений 26,0   

30 29,6 +3,6 +14 
60 30,8 +4,8 +18,5 

3,5-4,0 
Без удобрений 32   

30 35,9 +3,9 +12,2 
60 40,2 +8,2 +25,6 

НСР05, ц/га для фактора А (гумус) 2,41 
НСР05, ц/га для Б (удобрения) 2,95 

 

В среднем за 4 года уровень урожайности озимой пшеницы на 

вариантах без применения удобрений был на 6 ц/га или 18,7% выше на  

рабочих участках с более высоким содержанием гумуса в почве (3,5-4,0%).  

Эффективность применяемых удобрений определялась как дозой 

внесения, так и уровнем содержания гумуса в почве. 
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При внесении дозы N30 различия в эффективности аммиачной селитры 

между 2 уровнями содержания гумуса в почве были недоказуемы. При 

внесении двойной дозы (N60) уровень урожайности культуры на контурах с 

содержанием гумуса 3,5-4,0% по сравнению с более низким уровнем 

содержания гумуса в почве увеличился  на 3,4 ц/га или 30,5%. Столь резкое 

повышение урожайности объясняется более высоким уровнем эффективного 

плодородия (минерального азота) на контурах с повышенным содержания 

гумуса, а так же за счет более высокого эффекта взаимодействия между 

повышенными дозами удобрений и уровнями гумуса в почве. 

Таким образом, координатная диагностика почвенно-растительной  

системы даже в рамках существующих систем земледелия и технологий  

возделывания культур позволяет определить место и уровень взаимодействия 

между растениями и применяемыми приемами. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ В ЗАСУШЛИВОЙ ЧЕРНОЗЕМНОЙ СТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ 

 
З.М. Азизов, Ю.Ф. Курдюков, Г.А. Куликова 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
 

По агротехнической, почвозащитной и экономической эффективности 

наиболее целесообразной в настоящее время является комбинированная 

система обработки почвы, предусматривающая дифференцированную 

обработку почвы под культуры севооборота. Необходимость такой 

дифференциации обусловливается большим разнообразием возделываемых 

биологически разнородных групп культур: пропашных, яровых, зерновых, 

крупяных и озимых, а также засоренностью посевов.  

Для изучения влияния приемов, систем основной обработки на 

урожайность полевых культур был заложен в 1971 г. стационарный полевой 

опыт. 

Почва опытного участка – чернозем южный малогумусный 

среднемощный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 4,5 %. При 

проведении исследований были использованы общепринятые методики. 

Статистическая обработка урожайных данных проводилась по методике Б.А. 

Доспехова [1]. 

В процессе исследований было выявлено, что при ежегодной 

плоскорезной обработке идет процесс распыления почвы в слое 0-10 см и 

увеличение количества структурных отдельностей размером в диаметре 

более 1,0 мм в слое 10-30 см, тогда как наибольшее количество водопрочных  

агрегатов по вспашке было в слое 0-20 см. Процесс формирования 

водопрочных агрегатов активнее протекает при плоскорезной обработке. В 

среднем за годы исследований агрегатов более 1,0 мм по вспашке в слое 0-10 
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см было 24,7 %, 10-20 см – 28,9 %, и 20-30 см – 27,7 %, а по плоскорезной 

обработке – соответственно 25,7; 31,8; 36,0 %. Наилучшие условия для 

восстановления структуры создаются при чередовании вспашки с 

плоскорезной и минимальной обработкой в севообороте. 

При разных приемах основной обработки почвы в севооборотах 

количество водопрочных агрегатов диаметром более 0,25 мм колебалось в 

пределах 70%. Это позволяло черноземной почве во всех вариантах 

обработок сохранять устойчивое сложение, которое не выходило за пределы 

оптимальных значений для зерновых культур (1,10-1,30 г/см3).  

Плоскорезная обработка благодаря пожнивным остаткам накопила 

больше снега и оказала положительное влияние на запасы продуктивной 

влаги в почве к посеву ранних яровых культур. Так, в среднем за 22 года к 

посеву яровой пшеницы, высеваемой после озимой пшеницы, плоскорезная 

обработка на глубину 27…30 см (200,6) мм имела преимущество по запасам 

продуктивной влаги в 1,5-метровом слое почвы перед вспашкой на ту же 

глубину (193,6 мм). При уменьшении глубины вспашки до 14…16 см в 

среднем за 14 лет запасы продуктивной влаги в 1,5-метровом слое почвы 

(198,7 мм) оставались на уровне варианта глубокой вспашки (199,4 мм), а 

при проведении лущения жнивья перед плоскорезной обработкой в среднем 

за 12 лет (203,0 мм) – на уровне варианта с плоскорезной обработкой (202,6 

мм). Оставление почвы с осени без обработки, весной проведение 

дискования на глубину 10…12 см в сравнении с глубокой плоскорезной 

обработкой снижало запасы продуктивной влаги к посеву яровых культур.  

Следовательно, ресурсосберегающие приемы основной обработки 

почвы: плоскорезное глубокое рыхление, лущение с последующим 

плоскорезным глубоким рыхлением и мелкая вспашка не ухудшали 

агрофизических свойств черноземной почвы. 

Срок основной обработки чистого пара (черный, ранний), глубина, 

прием и сочетание приемов в севообороте на фонах с внесением и без 

внесения удобрений были равноценны по влиянию на урожайность озимой и 
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яровой пшеницы. Так, урожайность озимой (в зернопаропропашном 

севообороте в среднем за 1972…1978 гг. по вспашке составила 3,28, 

плоскорезной – 3,42, весеннему дискованию раннего пара – 3,43 т/га, 

зернопаровом – в среднем за 1983…1998 гг. – по глубокой вспашке 3,25, 

мелкой – 3,33, лущению с последующим рыхлением – 3,27 т/га, на фоне 

удобрений – соответственно 3,63; 3,53; 3,59 т/га) и яровой пшеницы (в 

среднем за 3 года по вспашке – 2,45, плоскорезной – 2,47 т/га) была 

практически одинаковая по приемам обработок при посеве их по чистому 

пару вследствии выравнивания различий между вариантами обработок по 

водному и пищевому режиму, засоренности посевов в период весенне-

летнего ухода за полем.  

В большей степени прием основной обработки почвы сказывается на 

росте и развитии яровых культур, в частности, яровой пшеницы. Вследствие 

ухудшения прогревания почвы, пониженной аэрации и использования 

доступного азота микроорганизмами при разложении растительных остатков 

и сорными растениями при росте и развитии  содержание нитратного азота в 

слое почвы 0…40 см весной после плоскорезной обработки, проводимой под 

посев яровой пшеницы, размещаемой после озимой пшеницы, было ниже, 

чем после глубокой вспашки (в среднем за 1986…1994 гг. 3,8 против 5,1 

мг/кг). В среднем за 24 года плоскорезное рыхление снижало ее урожайность 

на 12,5 % по сравнению со вспашкой. Снижение урожайности пшеницы 

происходит особенно в благоприятные по увлажнению годы (на 0,64-1,00 

т/га).  

Лущение после уборки зерновых культур перемешивает растительные 

остатки с почвой, создает условия для частичного их разложения в осенний 

период и снижает отрицательное действие продуктов распада. Сочетание 

пожнивного лущения с рыхлением в паровом звене обеспечивает получение 

урожайности яровой пшеницы на уровне со вспашкой. Урожайность 

пшеницы не снижалась и при уменьшении глубины вспашки до 14-16 см. 
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Во втором звене 6-польного зернопарового севооборота (пар, озимая 

пшеница, яровая пшеница, просо, яровая пшеница, ячмень) систематически 

применяемая мелкая вспашка и лущение с последующим рыхлением 

снижали урожайность проса на фоне без удобрений и яровой пшеницы на 

удобренном фоне. Удобрения (навоз 30 т, N90Р100К65 за ротацию) повышали 

урожайность яровых культур на варианте с плоскорезным рыхлением до 

уровня варианта со вспашкой без внесения удобрений.  

Урожайность возделываемых культур не снижается, если мелкую 

обработку почвы (вспашка или лемешное лущение, лущение с последующим 

рыхлением) применяют в сочетании с обычной и глубокой (в 

заключительном поле или под пропашную культуру). 

В 4-польном зернопаровом севообороте (черный пар, озимая пшеница, 

просо, яровая пшеница) в результате проведенных исследований не 

обнаружено значительных изменений свойств почвы при использовании 

отличающихся по интенсивности механического воздействия на нее приемов 

основной обработки черного пара. Урожайность озимой пшеницы в 2000-

2009 гг. на участках с мелкой обработкой (дискование на 8-10 см, лемешное 

лущение и безотвальное рыхление на 14-16 см) получена не ниже 2,80-2,88 

т/га, чем с глубокой вспашкой – 2,66 т, на фоне с внесением удобрений – 

соответственно 3,14-3,18 т и 3,09 т/га (НСР 05 = 0,21 т/га).  

Урожайность проса после лемешного лущения получена такая же, что 

и после глубокой вспашки – 2,00-2,10 т и 2,00 т/га. Урожайность его снижала 

поверхностная обработка дисковым лущильником на 8-10 см (1,82 т/га), 

мелкая безотвальная с предварительным лущением жнивья (1,81 т/га) и без 

лущения (1,72 т/га) (НСР 05 = 0,29 т/га).  

Урожайность яровой пшеницы после мелкой обработки лемешным 

лущильником (0,83 т/га) получена такая же, что и после глубокой вспашки 

(0,84 т/га). Урожайность в виде тенденции снижала поверхностная обработка 

дисковым лущильником (0,75 т/га), безотвальное рыхление с 
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предварительным лущением жнивья (0,79т/га) и без лущения (0,79 т/га) (НСР 

05 = 0,23 т/га).  

В варианте сочетания приемов обработок в севообороте, где под 

озимую пшеницу проводилась поверхностная обработка дисковым 

лущильником, под просо – мелкое лемешное лущение и под яровую пшеницу 

– вспашка на глубину 20-22 см, урожайность яровых культур составила 

соответственно 2,10 и 0,84 т/га, то есть она была на уровне или несколько 

превышала вариант с ежегодной глубокой вспашкой. 

Технико-экономические и энергетические показатели различных систем 

обработки и удобрений в 4- польном зернопаровом севообороте 
№ 

варианта 
Обработка 

почвы 
Урожай-

ность,  
т с 1 га 

Затраты на 1 т зерна 
труда, чел.-

час 
топлива, кг энергии, 

МДж 
Без удобрений 

1  Вспашка, 27-30 см 1,84 2,54 30,4 5491 
2 Лущение, 8-10 см 1,79 2,15 23,1 5172 
3 Вспашка, 14…16 см 1,91 2,11 23,4 4992 
4 Комбинированная 1,97 2,02 22,4 4765 
5  Безотвальная,  

14-16 см 1,78 2,24 24,9 5233 

6 Лущение, 8-10 см 
+рыхление, 14-16 см 1,83 2,57 28,8 5488 

С удобрениями (корневая подкормка озимых N30 , под просо N60 кг/га д.в.) 
1  Вспашка, 20-22 см 2,31 2,07 24,6 5728 
2 Лущение, 8-10 см 2,23 1,78 19,0 5555 
3  Вспашка, 14…16 см 2,34 1,77 19,5 5412 
4 Комбинированная 2,32 1,77 19,4 5396 
5 Безотвальная,  

14-16 см 2,20 1,87 20,6 5657 

6 Лущение, 8-10 см 
+рыхление, 14-16 см 2,30 2,10 23,4 5727 

 

Проведенная сравнительная технико-экономическая оценка показала, 

что комбинированная разноглубинная система обработки почвы по 

сравнению с ежегодной глубокой вспашкой позволяет при возделывании 

зерновых культур на 1 т зерна затраты труда снизить на 14,5-20,5 %, топлива 

- на 21,1-26,3 %, общие затраты в МДж - на 5,8-13,2 %. 
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Таким образом, в засушливой черноземной степи Поволжья 

агрономически целесообразно, энергетически и экономически выгодно 

применять комбинированную систему обработки почвы с дифференциацией 

способов и глубины под отдельные культуры севооборота.  

Литература 

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭРОДИРОВАННЫХ 
АГРОЛАНДШАФТОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
 

Н.М. Жолинский, Т.В. Демьянова, И.Н. Кораблѐва 
 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
 
 

Изменение климата, проявляющееся в последние годы на территории 

Саратовской области, оказывают определенное влияние на накопление снега, 

формирование стока талых вод, и в конечном итоге отражаются на запасах 

продуктивной влаги в почве к посеву сельскохозяйственных культур. 

Для установления влияния изменений климата на накопление снега, 

сток талых вод и содержание влаги в почве при различных способах еѐ 

основной обработки были проанализированы многолетние данные, 

полученные в стационарном опыте «Экспериментального хозяйства» 

НИИСХ Юго-Востока и построены тренды отклонений данных показателей 

от среднемноголетних значений за период с 1971 по 2007 годы. Оценка 

достоверности линейных трендов проводилась по критерию Стьюдента на 

5% уровне значимости. Опыт был заложен на склоне южной экспозиции с 

участками крутизной 1-3° и 3-5° на черноземе южном слабо- и среднесмытом 

и включал следующие приемы основной обработки почвы: вспашка на 20-22 
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см, гребнекулисная обработка на 20-22 см, безотвальное рыхление на 20-22 

см и 10-12 см. 

При анализе линейных трендов отклонений запасов воды в снеге от 

среднемноголетних значений за период исследований с 1971 по 2007 годы 

установлено не существенное изменение данного показателя.  

Абсолютная величина запасов воды в снеге на пологом склоне 1-3  

составила 64-69 мм, что выше на 18-27 мм, чем на склоне с большей (3-5 ) 

крутизной (табл. 1). 

Таблица 1. 

Запасы воды в снеге, сток талых вод и содержание продуктивной влаги в 

1 м слое почвы к посеву яровой пшеницы (1971-2007 гг.) 
Крутизна склона и приемы 
основной обработки почвы 

 Запасы воды 
в снеге, мм 

Сток талых 
вод, мм 

Запасы продуктивной 
влаги в слое 1 м, мм 

Склон 3-5° 
Вспашка  53 3.1 116 
Гребнекулисная  58 2.7 124 
Глубокое рыхление  59 4.6 122 
Мелкое рыхление  56 9.2 115 

Склон 1-3° 
Вспашка  64 3.7 143 
Гребнекулисная  66 2.6 146 
Глубокое рыхление  69 7.4 143 
Мелкое рыхление  68 15.6 139 

 
Локальное и поверхностное размещение пожнивных остатков при 

гребнекулисной обработке и безотвальном рыхлении среднеэродированной 

почвы (склон 3-5°) обеспечивало лучшее накопление запасов воды в снеге - 

0,27-0,33 мм/год, против 0,24 мм/год по вспашке. На слабоэродированном 

склоне наблюдается нивелирование снегонакопительной эффективности 

приѐмов основной обработки почвы.  

Изменение климатических условий отразилось на величине стока 

талых вод. Линейные тренды отклонений стока талых вод от 

среднемноголетних значений по вариантам основной обработки почвы 

свидетельствуют о тенденции их снижения. Наибольшее сокращение стока 

отмечается по мелкому рыхлению: -0,26 мм/год на среднеэродированных 
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почвах и -0,65 мм/год на слабоэродированных. В среднем по обработкам на 

среднесмытом склоне 3-5  ежегодное уменьшение потерь талой воды на сток 

составило 0,16 мм, а на слабосмытом склоне 1-3  - 0,25 мм (рис. 1).  

Изменилось количество лет, в которые отмечалось формирование стока 

талых вод. Если из общего количества лет наблюдений до 1989 года доля лет 

со стоком составляла 42-63%, то после 1990 года формирование стока 

отмечалось в 28-55% лет наблюдений.  

Абсолютные показатели стока талых вод за период с 1971 по 2007 годы 

на сильноэродированных почвах были на 33% меньше, чем на 

слабоэродированных (табл. 1). Сток талых вод изменялся и в зависимости от 

применяемых способов основной обработки почвы. При гребнекулисной 

обработке почвы, локально размещенные в верхней трети пахотного слоя 

стерневые остатки, повышали водопроницаемость мерзлой почвы. В 

результате потери талой воды снижались на крутом склоне на 13% и на 

пологом склоне на 30% по сравнению со вспашкой. Слабая 

водопроницаемость почвы на участках с глубоким и мелким рыхлением не 

обеспечивала достаточного впитывания талой воды, что приводило к 

увеличению стока. Сток талой воды на среднесмытой почве по глубокому 

рыхлению был в 1,5 раза, по мелкому – в 3 раза выше относительно вспашки, 

а на слабосмытой - в 2 и 4 раза соответственно.  

Сокращение стока талой воды и еѐ аккумуляция привели к увеличению 

запасов доступной влаги в метровом слое почвы к периоду посева ранних 

яровых культур, о чѐм свидетельствуют линейные тренды отклонений 

данного показателя от среднемноголетних значений (рис. 2). Причем на 

среднесмытой почве участка склона 3-5  повышение содержания влаги в 

метровом слое почвы существенно, а на слабосмытой пологого склона 1-3  - 

статистически не значимо.  
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Рис. 1. Отклонения стока талых вод от среднемноголетних значений 

(1971-2007 гг.) 

 

Рис. 2. Линейный тренд отклонений запасов продуктивной влаги в слое 1 м 

в посев яровой пшеницы от среднемноголетних значений (1971-2007 гг.) 

 

Наибольший рост обеспеченности продуктивной влагой в почве 

наблюдается на склоне 3-5  при применении безотвального рыхления на 20-

22 см и гребнекулисной обработки на 20-22 см – 1,01 и 1,11 мм/год. По 

вспашке и мелкому рыхлению увеличение влагозапасов составило 0,83 и 0,87 
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мм/год. На менее эродированных почвах (склон 1-3 ) эффективнее в 

увеличении увлажнения почвы были варианты с мелким безотвальным 

рыхлением и вспашкой - 0,74 и 0,83 мм/год соответственно. 

Влагонакопительная возможность вариантов безотвального рыхления и 

гребнекулисной обработки на 20-22 см была ниже – 0,39 и 0,40 мм/год. 

Оценивая в целом динамику запасов продуктивной влаги за период с 

1971 по 2007 гг. можно констатировать относительный рост 

влагообеспеченности в верхней части склона (3-5 ) на 30-39%, а в нижней  

(1-3 ) – на 10-23%. Однако абсолютные величины запасов продуктивной 

влаги в почве на склоне 1-3  были выше, чем в среднесмытых (3-5 ) на 18-27 

мм (табл. 1). При этом применение на среднеэродированной почве 

гребнекулисной обработки обеспечивало наибольшее содержание влаги. На 

слабоэродированной почве влагонакопительная эффективность способов 

основной обработки выравнивалась вследствие высокого содержания 

продуктивной влаги в почве (84-88% от НПВ).  

На среднесмытой почве с 1971 по 1989 годы повторяемость лет с 

хорошими (131-160 мм) и удовлетворительными (91-130 мм) запасами 

продуктивной влаги  по вспашке, гребнекулисной обработке и глубокому 

рыхлению составила 79%, по мелкому рыхлению 74%. В остальные 21 и 26% 

лет влагозапасы по соответствующим приемам в метровом слое чернозема 

южного за данный период были плохими (61-90 мм). Начиная с 1990 года, 

число лет с хорошими и удовлетворительными запасами продуктивной влаги 

составило 100%, причем при применении гребнекулисной обработки 

отмечена наибольшая повторяемость лет с хорошей влагообеспеченностью 

растений в период посева – 56%. 

На слабоэродированной почве с 1971 по 1989 годы по гребнекулисной 

обработке хорошая и удовлетворительная влагообеспеченность растений 

наблюдалась 95% лет исследований, по остальным обработкам в 89%. После 

1990 года повторяемость лет с влажностью почвы данных градаций 
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составила 100% по всем приемам основной обработки почвы. Годы с 

плохими запасами продуктивной влаги в метровом слое почвы не 

отмечались. 

Таким образом, результаты проведенных исследований за 1971-2007 гг. 

свидетельствуют, что современные климатические условия оказали 

определенное влияние на гидрологические показатели агроландшафтов. 

Отмечено сокращение потерь талой воды на сток, что в свою очередь 

отразилось на росте запасов продуктивной влаги в метровом слое чернозема 

южного слабо- и среднеэродированного к посеву яровой пшеницы. 

Установлена положительная влагонакопительная функция почвозащитных 

приемов основной обработки почвы с более ярким еѐ проявлением на 

склонах с большей крутизной.  

 
УДК 338.43 : 001 : 63 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ – НА СЛУЖБУ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Н.В. Михайлин, Е.И. Грабовская, Н.А. Салманова, 
Т.В. Кулагина, А.В. Бауров, В. Р. Сайфетдинова 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
 

Исследования по экономике сельского хозяйства ведутся с 1926 г. В 

период до 1941г. основные исследования были направлены на 

совершенствование организации производства, труда и планирования в 

крупных сельскохозяйственных предприятиях (Н. Самарин, Б. Худзик, М. 

Струков, А. Каминский). В послевоенные годы внимание сотрудников было 

сосредоточено на решение вопросов, связанных с восстановлением сельского 

хозяйства в засушливом регионе, улучшением работы МТС, совхозов, 

разработкой мероприятий по освоению целинных и залежных земель (А. 

Абрамович, А. Малин). Начиная с середины 50-х годов лаборатория 

принимает активное участие в разработке систем ведения сельского 
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хозяйства Поволжья, а в дальнейшем – Саратовской области (М. Попугаев, 

Н. Михайлин, А. Медведева, О. Белова, Е. Грабовская, Н. Салманова). 

Были выполнены значимые разработки по экономике производства 

технических культур (М. Савельев, В. Погодин), совершенствованию 

кормовой базы и агроэкономическому обоснованию севооборотов (М. 

Попугаев, А. Медведева, Ю. Переверзин), экономике орошаемых земель (А. 

Матвеев, Б. Маркин), экономической эффективности производства семян 

зерновых культур (Л. Шмелева). Проведена важная работа по технико-

экономическому обоснованию зональной системы машин для комплексной 

механизации растениеводства Поволжья на 1965-1970, 1971-1975, 1976-1980, 

1981-1990, 1986-1995 гг. Был разработан ряд теоретических аспектов этой 

проблемы, обоснованы наиболее экономичные комплексы машин, 

нормативы потребности в технике, их годовая загрузка (Н. Михайлин). 

Осуществлены интересные исследования по эколого-экономической оценке 

систем обработки почвы в различных агроландшафтах (Н. Михайлин, К. 

Чернов), повышению эффективности производства зерна в Правобережье 

Саратовской области (Н. Михайлин, Т. Саврасова). 

Разработанные рекомендации и предложения по различным аспектам 

экономики сельского хозяйства нашли отражение в периодически 

издаваемых системах ведения сельского хозяйства, различных печатных 

изданиях и способствовали интенсификации сельскохозяйственного 

производства Поволжского региона. 

Основными направлениями исследований в последний период 

являлись: мониторинг тенденций развития основных отраслей сельского 

хозяйства Поволжья, обоснование основных направлений повышения 

эффективности и устойчивости зернового производства в засушливых 

условиях Юго-Востока, разработка моделей ресурсосберегающих технологий 

возделывания основных сельскохозяйственных культур. 

Мониторинг развития сельского хозяйства Поволжья за период после 

его реформирования свидетельствует, что положение в аграрном секторе 
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экономики региона, несмотря на некоторые положительные тенденции в 

последние годы, остается сложным. 

В 2008 г. общая площадь пашни в обработке (посев + чистый пар) в 

Поволжском регионе (Астраханская, Волгоградская, Пензенская, Самарская, 

Саратовская, Ульяновская области, Калмыкия и Татарстан) уменьшилась в 

сравнении с 1990 г. на 6346 тыс. га, или на 25,6%, общая посевная площадь 

соответственно – на 7046 тыс. га, или на одну треть, площадь зерновых 

культур – на 3364 тыс. га, или на 26,9%, кормовых культур – на 4626 тыс. га, 

или более чем в 3 раза. Примерно на 28% снизились площади под сахарной 

свеклой и картофелем, в 2,2 раза возросли посевные площади под 

подсолнечником. За сравниваемые периоды наиболее резкое сокращение 

общей посевной площади произошло в Астраханской области (в 4,5 раза), в 

Калмыкии (в 4 раза) и Ульяновской области (почти в 2 раза), а меньше всего 

в Татарстане (всего лишь на 13%). 

В 2008 г. из имеющейся общей площади пашни в регионе не 

использовалось 3968 тыс. га, или 18%. Наибольшие площади «бросовых» 

земель находились в Саратовской (930 тыс. га), Волгоградской (820 тыс. га), 

Самарской (662 тыс. га) областях. Следует отметить, что в 2007-2008 гг. 

наблюдалась тенденция роста посевных площадей зерновых, подсолнечника, 

картофеля и овощных культур в целом по Поволжью и дальнейшее 

уменьшение посевов сахарной свеклы и кормовых культур. 

Значительная трансформация произошла в структуре посевных 

площадей зерновых культур. Удельный вес посевов озимой пшеницы в 

общих посевах зерновых культур в целом по Поволжью возрос с 16,3% (1990 

г.) до 40,7% (2008 г.), кукурузы на зерно соответственно с 1,2 до 3,3%, а доля 

посевов озимой ржи за сравниваемые периоды снизилась с 17,8 до 8,8%, овса 

– с 8,2 до 4,4%, проса – с 8,4 до 3,4%, зернобобовых – с 6,5 до 2,5%. 

Возникший огромный диспаритет цен между промышленными и 

сельскохозяйственными товарами сильно ударил по основным факторам 

интенсификации в регионе. Из-за высоких цен и недостатка финансовых 
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средств сельские товаропроизводители не в состоянии приобретать в 

необходимых объемах материально технические ресурсы. 

Серьезно изменилась ситуация с применением удобрений в Поволжье. 

Если в среднем в 1986-1990 гг. на гектар посева вносилось около 60 кг д.в. 

минеральных удобрений и 2,6 т органических, то в 2006-2008 гг. 

соответственно 28 кг и 0,5 т. 

Примерно в два раза понизилась техническая оснащенность 

растениеводства, сократились площади орошаемых земель. 

Реорганизация АПК особенно негативно отразилась в отраслях 

животноводства. К началу 2009 г. по сравнению с 1990 г. в целом по 

Поволжью поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 

сократилось в 2,5 раза (в том числе коров в 2 раза), свиней – в 2,5 раза, овец и 

коз – в 2,4 раза. Несмотря на некоторый рост продуктивности животных в 

последние годы, производство мяса (у.в.) в среднем за 2006-2008 гг. 

составило по отношению к 1986-1990 гг. – 57,8%, молока – 65,8%, яиц – 

68,5%. Динамика производства сельскохозяйственной продукции в Поволжье 

приведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Динамика производства основных видов продукции растениеводства и 

животноводства в Поволжье, тыс. т  (все категории хозяйств) 
Продукция 1986-

1990гг. 
1991-

1995гг. 
1996-

2000гг. 
2001-

2005гг. 
2006-

2008гг. 
Зерно 18004 15559 12430 15075 16054 
Подсолнечник 704 600 801 1035 1660 
Сахарная свекла 2681 1986 1505 2214 3577 
Картофель 3219 3425 2894 3257 3534 
Овощи 1656 1374 1316 1644 2107 
Мясо (у.в.) 1372 1077 677 663 793 
Молоко 7066 6226 4629 4400 4652 
Яйцо, млн. шт. 5584 4831 3856 3725 3823 

 

Источник: (1,2,3). 

В 2006-2008 гг. в целом по Поволжью превышен уровень производства 

1986-1990 гг. по подсолнечнику (в 2,4 раза), сахарной свеклы (на 33%), 
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овощам (на 27%), картофелю (на 10%). Однако уровень производства зерна и 

особенно продуктов животноводства значительно ниже предреформенного 

периода. 

Переход к рыночным отношениям, вызвавший резкое увеличение 

стоимости материально-технических ресурсов, обусловил значительный рост 

себестоимости сельскохозяйственной продукции, снижение уровня 

рентабельности производственной деятельности сельскохозяйственных 

организаций (табл. 2).  

Таблица 2 

Уровень рентабельности  производственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций, % 
Область, 
республика 

1986-
1990гг. 

1991-
1995гг. 

1996-
2000гг. 

2001-
2005гг. 

2006-
2008гг. 

Астраханская 16,9 5,7 -29,8 -8,7 -1,7 
Волгоградская 34,1 29,8 -18,4 2,9 19,4 
Пензенская 22,5 8,7 -25,7 0,1 14,6 
Самарская 26,3 20,6 -16,9 -2,2 14,8 
Саратовская 23,4 8,9 -17,4 8,4 22,4 
Ульяновская 27,9 -3,5 -24,6 2,7 12,5 
Калмыкия 28,8 12,4 -17,2 26,4 23,5 
Татарстан 19,8 0,8 -1,3 4,8 7,5 

 
Особенно тяжелым в финансовом отношении оказался период 1996-

2000 гг., когда производственная деятельность сельскохозяйственных 

организаций оказалась убыточной во всех субъектах региона. В 2003-2004 гг. 

начался медленный подъем экономики сельского хозяйства региона и уже в 

2006-2008 гг. производственная деятельность сельхозорганизаций в 

субъектах Поволжья (за исключением Астраханской области) была 

рентабельной, хотя ее уровень еще недостаточный для успешного ведения 

расширенного воспроизводства. 

Реформирование аграрного сектора отразилось на уровне производства 

и потребления продуктов питания на душу населения Поволжья (табл.3). 

Резко сократилось производство зерна (кроме Татарстана), мяса, молока 

(кроме Татарстана и Калмыкии), яиц, а также картофеля в Ульяновской 
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области, овощей – в Калмыкии, Астраханской области. Во всех субъектах 

региона (кроме Ульяновской области) возросло потребление картофеля и 

овощей. Ниже установленных рациональных норм в 2008 г. потребление 

картофеля отмечается только в Калмыкии, овощей – в шести субъектах, мяса 

в 7, молока – в 6, яиц – в 2 субъектах. 

Таким образом, анализ тенденций развития сельского хозяйства в 

областях и республиках Поволжья свидетельствует, что после резкого спада 

производства сельскохозяйственной продукции в 1991-2000 гг. в регионе в 

последние годы наметился подъем отраслей сельского хозяйства. В целях его 

успешного продолжения следует усилить роль государства в управлении 

развитием АПК, усовершенствовать систему кредитования, федерального 

лизинга, налогов, создать условия для развития экспорта 

сельскохозяйственной продукции, решить, наконец, проблему диспаритета 

цен. Утвержденная Президентом РФ в начале 2010 года Доктрина 

продовольственной безопасности Российской Федерации явится основой 

дальнейшего развития АПК страны на период до 2020 г. 

В условиях возрастающих затрат на производство продукции проблема 

экономики ресурсов приобретает все большую актуальность и 

народнохозяйственную значимость. 

В последние годы лаборатория экономики  провела экономическое 

обоснование ресурсосберегающих технологий возделывания озимой и 

яровой пшеницы в различных агроландшафтах засушливого региона. 

Исследования проводились в комплексе с отделами земледелия, защиты почв 

от эрозии и защиты растений. Были опубликованы соответствующие 

рекомендации. По сравнению с базовым вариантом разработанные 

ресурсосберегающие технологии возделывания озимой пшеницы, как 

показывают расчеты, позволят снизить на 1 т зерна в условиях плакорно-

равнинного агроландшафта затраты труда в два раза, расход топлива – 

на44%, общие затраты в МДж – на 18%, в условиях склоново-ложбинного 

агроландшафта соответственно на 40%, 19% и 12%. При возделывании 
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Таблица 3 

Производство и потребление основных продуктов питания 

на душу населения в Поволжье (кг в год) 
Продукция Год Калмы 

кия 
Татар-
стан 

Астраха
нская 

Волгогр
адская 

Пензен
ская 

Самар
ская 

Саратов
ская 

Ульяно
вская 

Производство на душу населения 
Зерно 1990 2757 1088 280 2098 1325 987 1855 1497 
 2000 687 870 58 675 538 465 1060 637 
 2008 1536 1525 40 1991 1028 575 1495 863 
Картофель 1990 20 357 19 70 227 150 47 262 
 2000 15 241 73 139 307 141 217 160 
 2008 35 430 151 139 308 169 166 175 
Овощи 1990 114 60 639 175 87 62 78 65 
 2000 39 60 188 92 106 54 68 76 
 2008 63 76 478 274 101 93 142 56 
Мясо 1990 171 77 50 96 113 70 100 90 
 2000 30 45 18 42 35 28 46 28 
 2008 133 69 25 49 72 33 60 28 
Молоко 1990 345 452 209 431 580 336 532 476 
 2000 153 354 113 210 285 183 305 243 
 2008 560 484 152 184 397 138 360 219 
Яйцо, шт. 1990 228 343 204 321 349 318 350 412 
 2000 149 267 177 224 216 101 289 285 
 2008 115 271 160 296 199 83 331 296 

Потребление на душу населения 
Хлебные 
продукты 

1990 129 134 123 114 107 102 112 137 

 2000 108 125 129 116 117 102 119 132 
 2008 116 123 139 125 102 113 103 104 
Картофель 1990 24 125 45 58 135 111 74 134 
 2000 23 138 76 108 158 105 71 118 
 2008 41 206 116 132 134 139 95 98 
Овощи и 
бахчевые 

1990 86 74 126 132 81 67 78 76 

 2000 47 64 139 108 82 58 77 81 
 2008 100 81 159 159 87 102 85 92 
Мясо и 
мясопродукты 

1990 84 73 59 82 82 77 82 71 

 2000 55 50 49 50 42 41 47 38 
 2008 105 63 66 59 52 54 53 45 
Молоко и 
молокопродукты 

1990 366 376 348 384 400 364 433 396 

 2000 151 298 168 194 229 196 249 215 
 2008 345 355 212 202 292 240 289 228 
Яйцо, шт. 1990 200 326 247 280 310 308 313 376 
 2000 260 293 176 232 210 207 265 263 
 2008 280 281 207 276 209 249 301 242 
Источник: (2,3,4) 
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яровой пшеницы рекомендуемые технологии позволят снизить затраты труда 

на 34-38%, расход ГСМ – на 35-40%, технологические энергозатраты в МДж 

– на 33-39% 

В решении проблемы продовольственной безопасности страны 

важнейшая роль принадлежит зерновому производству. Это обстоятельство 

обусловливает необходимость разработки обоснованных прогнозов развития 

зернового производства применительно  к конкретным условиям регионов 

России. Эта проблема актуальна и для Саратовской области, которая 

является одной из крупнейших в РФ по производству зерна.  

В 2008-2009 гг. лабораторией были разработаны предложения по 

совершенствованию структуры посевных площадей продовольственных и 

зернофуражных культур по природным зонам Саратовской области. В 

соответствии с разработанным прогнозом удельный вес продовольственных 

зерновых культур в общей площади зерновых в целом по области составит 

74,3%, против 66,1% в среднем за 2006-2008 гг. С учетом экономической 

эффективностью отдельных зерновых продовольственных культур в 

природных зонах региона предусмотрена трансформация структуры посевов. 

Удельный вес площадей озимой пшеницы (как наиболее экономически 

выгодной культуры) возрастает в районах лесостепной зоны на 11,9 

процентных пункта, в черноземностепной – на 12,1%, в сухой каштановой – 

на 17,3 пункта. В целом по области предлагается довести удельный вес 

озимой пшеницы в структуре посевов продовольственных зерновых культур 

в перспективе почти до 65%, против 50,3% в 2006-2008 гг. Общая площадь 

озимой пшеницы намечается довести до 1345 тыс. га, вместо 806 тыс. га в 

2006-2008 гг. 

Сокращаются посевы яровой пшеницы с 365 до 286 тыс. га, площади 

посева озимой ржи, проса практически не изменяются (табл. 4). 

В соответствии с разработанным прогнозом производство 

продовольственного зерна на единицу посевной площади по сравнению с 

2006-2008 гг. в лесостепной зоне возрастает на 25,9% и составит 20,3 ц/га, в 
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черноземностепной зоне соответственно на 22,1% ( 20,4 ц/га), в сухой 

каштановой зоне – на 19,6% (19,3 ц/га). 

Таблица 4 

Прогноз структуры посевных площадей продовольственных зерновых 

культур по природным зонам Саратовской области, % 
 
 

Культура 
 

Природные зоны Область 
Лесостепная Черноземно- 

степная 
Каштановая 

2006-
2008гг. 

прогноз 2006-
2008гг. 

прогноз 2006-
2008гг. 

прогноз 2006-
2008гг. 

прогноз 

Оз. рожь 10,8 7,7 12,7 10,3 7,8 5,1 10,8 8,0 
Оз. пшеница 60,7 72,6 44,2 56,3 57,1 74,4 50,3 64,9 
Яр. пшеница 16,1 9,4 25,8 17,3 19,8 10,2 22,8 13,8 
Просо 5,9 4,5 10,3 8,4 14,8 9,6 11,4 8,5 
Гречиха 5,9 4,9 6,0 6,5 0,4 0,5 4,1 4,0 
Чечевица 0,6 0,9 1,0 1,2 0,1 0,2 0,6 0,8 
   Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Исходя из прогнозируемых районами области объемов производства 

животноводческой продукции на 2012 г. был проведен расчет потребности в 

кормах по природным зонам и микрозонам. Общая потребность концкормов 

составляет 1256 тыс. т кормовых единиц. Рассчитано два сценария 

потребности в концентратах (обеспеченность 1 кормовой единицы 

переваримым протеином в размере 85 и 90 г) и обоснован прогноз структуры 

посевных площадей зернофуражных культур по микрозонам области. В 

целом по Саратовской области в перспективе предлагается (в зависимости от 

обеспеченности 1 кормовой единицы переваримым протеином) уменьшить 

удельный вес посевных площадей ячменя по сравнению с 2006-2008 гг. с 77 

до 58-61%, увеличить долю зернобобовых культур с 9 до 20-25%, кукурузы – 

с 2,5 до 5,7-6,5%. Трансформируется структура валового сбора зернофуража. 

Удельный вес ячменя в структуре валового сбора зернофуражных культур 

снижается с 73% (в 2006-2008 гг.) до 55-58%, доля зернобобовых возрастает 

соответственно с 7,4 до 17,3-21,9%, кукурузы – с 7,9 до 11,4-12,7%. По 

сравнению с 2006-2008 гг. выход зерна в кормовых единицах с 1 га площади 

зернофуражных культур возрастает по области на 26-28%. Это позволит 
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улучшить кормовую базу, снизить расход кормов на единицу 

животноводческой продукции, повысить продуктивность животноводства. 
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ И 
ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ – ОСНОВА СОВРЕМЕННЫХ ЗОНАЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В СТЕПНЫХ РАЙОНАХ СРЕДНЕГО 

ПОВОЛЖЬЯ 
 

В.А. Корчагин, О.И. Горянин 
 

Самарский НИИСХ им. Н. М. Тулайкова 
 
 

Будущее отечественного растениеводства связано с внедрением ресурсо-

энергосберегающих технологий, с помощью которых предусматривается 

решить не только наиболее острые проблемы развития сельского хозяйства, 

но и сделать его конкурентоспособным и высокоэффективным. 

На современном этапе освоения таких технологий первоочередное 

значение приобретает правильный выбор системы машин и в первую очередь 

комбинированных почвообрабатывающих и посевных агрегатов. 

Особое значение такие агрегаты имеют для Поволжского региона, где в 

коротком отрезке времени сжаты оптимальные сроки проведения всех 

полевых работ. При совмещении технологических операций в одном агрегате 
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создаются условия для более качественной разделки почвы, лучшего 

сохранения влаги в посевном слое и формирования дружных всходов ранних 

зерновых культур. Только сокращение сроков сева при использовании 

комбинированных агрегатов позволит повысить урожайность этих культур 

на 18-20%. 

Специфика сельскохозяйственного производства состоит в том, что 

хозяйствам нужны машины, хорошо подогнанные к местным почвенно-

климатическим условиям. В связи с этим в настоящее время во всех крупных 

регионах России (Северный Кавказ, Поволжье, Сибирь) производятся 

отечественные агрегаты, созданные с учѐтом особенностей отдельных 

природных зон. Многие из них прошли государственное испытание и 

рекомендованы для широкого применения. 

В Поволжском регионе налажено производство комбинированных 

почвообрабатывающих машин нового поколения для 

ресурсовлагосберегающих технологий на одном из старейших предприятий 

сельскохозяйственного машиностроения – ООО «Сельмаш». 

Комбинированные агрегаты этого завода (ОПО-4,25, ОПО-8,5, АУП-

18,05, АУП-18,07) получили положительную технологическую и 

эксплуатационную оценку на опытных полях и в производственном 

хозяйстве Самарского НИИСХ. На основе этих машин в нашем институте 

созданы, прошли государственное испытание и рекомендованы для 

включения в региональные регистры новые технологии возделывания 

озимых и яровых зерновых культур, позволяющие значительно повысить 

эффективность производства зерна. 

При осенней обработке за один проход эти орудия разрыхляют почву, 

уничтожают сорняки, мульчируют поле растительными остатками, 

обеспечивают крошение глыб и комков. Основная обработка почвы 

комбинированными машинами позволяет иметь выровненную поверхность 

поля без разъѐмных борозд и гребней, что позволяет повышать 

производительность посевных агрегатов весной и качество их работы.  
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Высокой универсальностью обладает посевные агрегаты АУП-18.05 и 

АУП-18.07. За один проход они выполняет пять технологических операций – 

производят предпосевную культивацию, посев, внесение стартовых доз 

минеральных удобрений, прикатывание и выравнивание поверхности поля 

шлейфами. 

Посевные машины, оборудованные плоскорежущими рабочими 

органами с малым углом крошения, обеспечивает равномерную по глубине 

заделку семян во влажный слой, размещая их на твѐрдом ложе при плотном 

контакте с почвой. 

Сеялки проводят безрядковый посев на всю ширину лапы с сохранением 

на поверхности поля до 60% стерни. В результате создаются условия для 

получения дружных всходов и благоприятного их последующего развития. 

Посевные агрегаты способны работать в большом интервале плотности, 

что позволяет широко использовать их для качественного посева в 

необработанную почву. 

При использовании плоскорежущего рабочего органа с небольшим 

углом наклона и мульчированием поверхности поля измельчѐнной соломой и 

пожнивно-корневыми остатками создаются благоприятные условия для 

сохранения влаги. Этому способствует выровненная поверхность поля, 

минимальное оборачивание почвы, не допускающего перемешивание 

влажного и сухого слоѐв. Создаются оптимальные агрофизические свойства 

почвы с плотностью – от 1,00 до 1,25 г/см3, общей пористостью – 53-55%, 

количеством водопрочных агрегатов – 58-63% (1,2,4,5). 

В разработанных технологиях возделывания озимых культур 

комбинированные почвообрабатывающие агрегаты применяются для 

минимальной обработки и весенне-летнего ухода за чистыми парами, при 

подготовке почвы в занятых парах. 

Количество технологических операций по обработке почвы, посеву и 

уходу сокращается при минимальной и без осенней обработках в 2 раза. 
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Прямые затраты снижаются соответственно – на 35-37% и 55-57%, расход 

топлива – на 45-47 и 56-60%. 

По данным Самарского НИИСХ, в среднем за три года урожайность 

озимой пшеницы по традиционной технологии с посевом СЗ-3,6 составила 

43,8 ц/га, при использовании СЗС-2,1 – 42,8 ц/га, комбинированной посевной 

машины АУП-18,05 – 45,3 ц/га. 

При ресурсосберегающей технологии возделывания озимых по занятым 

парам с использованием комбинированных агрегатов вместо 6-7 операций 

проводится только 2-3. В результате прямые производственные затраты 

снижаются по сравнению с традиционной технологией  в 2,5-2,6 раза, расход 

горючего уменьшается в 3 раза (с 30-32 кг до 10-11 кг/га). Урожайность 

озимых при отказе плуга в таких технологиях повышается на 2-4 ц/га. 

Использование новых технологий возделывания озимых с 

комбинированными машинами позволит только по Самарской области 

экономить ежегодно прямые производственные затраты на 500-550 млн. руб., 

сократить расход горючего на 18-20 тыс. т. 

При возделывании яровых зерновых культур почвообрабатывающие 

орудия применяются при минимальной основной обработке, а посевные 

агрегаты – для сева по обработанному и не обработанному с осени полю. 

Затраты на обработку почвы и посев при использовании 

комбинированных агрегатов под яровые зерновые сокращаются в 1,6-2 раза, 

расход топлива снижется в 2,3-2,9 раза. 

По данным Самарского НИИСХ, технологии возделывания яровой 

пшеницы и других яровых зерновых культур с комбинированными 

почвообрабатывающими и посевными агрегатами позволяют снизить прямые 

производственные затраты на 1300-1400 руб./га, расход топлива – в 1,8 раза, 

трудовых ресурсов – в 2,5-3 раза, повысить чистый доход в 2-2,5 раза. 

При прямом посеве с использованием комбинированного посевного 

агрегата прямые технические затраты весной сокращаются по сравнению с 

традиционной технологией в 3-3,7 раза, расход топлива снижается в 5-6 раз. 
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Одним из преимуществ новых технологий является сокращение в 2-3 

раза необходимого для традиционных технологий парка тракторов и 

прицепной техники, снижение затрат на еѐ обслуживание. При 

использовании комбинированных машин расходы на приобретение новой 

техники снижаются в сравнении с традиционными технологиями в 1,3-1,5 

раза. 

Переход на посев комбинированными агрегатами в семеноводческом 

хозяйстве Самарского НИИСХ позволил снизить затраты на 1 га на 39%, 

уменьшить расход дизельного топлива на 23%. Потребность в трактористах-

машинистах сократилась на 60%, рентабельность производства зерна 

возросла в 2 раза. 

Разработки института по современным технологическим комплексам 

возделывания зерновых культур с использованием комбинированных 

посевных и почвообрабатывающих машин получили одобрение на НТС 

Министерства сельского хозяйства Самарской области, отмечены дипломами 

и медалями Республиканских и Губернских выставок в 2003-2008 гг. 

По итогам открытого конкурса-опроса, на лучшую 

сельскохозяйственную машину, сеялка АУП-18,07 признана лучшей 

посевной машиной 2009г. («Золотая осень», Москва). 

Накопленный в Среднем Поволжье научно-практический опыт 

свидетельствует о том, что развитие полеводства в этом регионе в 

ближайшие годы во многом будет определяться грамотным освоением 

современных технологий, важнейшим звеном которых являются хорошо 

подобранные к местным условиям комбинированные почвообрабатывающие 

и посевные агрегаты. 
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За минувший год всем нам пришлось пройти через серьезные 

испытания, выдержать жесткую проверку на прочность. Год назад ситуация 

была напряженной, нервной. Кризис только набирал обороты. В экономике 

возникло много, так называемых, факторов неопределенности, казалось бы, 

непреодолимых сложностей. Хватало с избытком и самых мрачных 

прогнозов. Запас прочности позволил нашей области даже в кризисный год 

не остановиться в своем развитии. 

В самых критических случаях были приняты меры по поддержке 

реального сектора экономики за счет наращивания спроса со стороны 

государства по линии Минобороны, ОАО «РЖД», ОАО «Газпрома», 

Минрегионразвития, Минсельхоза, Минтранса, государственных фондов: 

реформирования ЖКХ, пенсионного, медицинского и социального 

страхования. А главное, экономика области стала более открытой и 

привлекательной для внешних капиталов. 
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В аграрном комплексе индекс произведенной продукции составил 

100,2%. Стоимость валовой сельхоз продукции превысила 35 млрд.рублей. 

Тамбовская область в числе немногих в Российской Федерации  увеличила 

производство подсолнечника, вдвое возросла его переработка на масло. 

Получено больше белого сахара за счет рекордного за всю историю 

свеклосеяния выхода при переработке свеклы – 16,85 %. За год в области в 

севооборот введено 50 тысяч гектаров неиспользуемых ранее земель. В 

результате удельный вес обрабатываемой пашни вырос до 90 %. 

Значительную прибавку в общий результат дали, начавшие свою 

производственную деятельность, свиноводческие комплексы. Бюджеты 

районов, где они расположены, увеличились за счет налогов поступлений на 

четверть и более. 

Кроме проектов крупных молочных комплексов в прошлом году 

начато другое социально важное направление развития – создание сети 

семейных (малых) ферм. Тамбовская область вошла в число пяти регионов 

России, где при поддержке Минсельхоза РФ будет осуществляться этот 

проект. 

В целом рост инвестиций в реальный сектор экономики области 

оценивается на уровне 103,3 % к предшествующему году. Общий их объем 

составил 47 млрд.рублей. Это в 1,6 раза больше консолидированного 

бюджета области. 

Капиталовложения в новые производства во многом удержали нашу 

экономику в равновесии и не позволили разбалансировать рынок труда, 

обеспечили устойчивость исполнения бюджета. В результате Тамбовская 

область, никогда не входившая в число лидеров по привлечению инвестиций, 

согласно рейтингу авторитетного агентства «Экспресс РА», за три года 

поднялась сразу на 50 пунктов и вошла в десятку лучших регионов, заняв 

восьмое место в России. 

В соответствии с подготовленной Доктриной продовольственной 

безопасности страны в течение пяти лет Россия перейдет в основном на 
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продукцию отечественного производства. Для достижения этой цели и более 

эффективного развития отрасли Министерством сельского хозяйства РФ 

согласованы региональные балансы производства и потребления основных 

видов продукции, определена их роль в агропродовольственном рынке 

страны. Регионы и сельхозпроизводители теперь сами должны владеть 

рыночной ситуацией и производить ту продукцию, в тех объемах, по тем 

ценам и того качества, которые востребованы.  

С 2010 года уровень федеральной поддержки будет зависеть от роста 

показателей и выполнения Госпрограммы каждым регионом. Исходя из 

Государственной программы, в текущем году в нашей области должно быть 

произведено не менее 2700 тыс.тонн зерна, увеличено производство мяса, 

сахарной свеклы, плодов. В севооборот в нынешнем году планируется ввести 

не менее 70 тыс. гектаров неиспользуемых земель. 

На повестку дня выходит вопрос модернизации структуры АПК 

области: ускоренного развития животноводства, переработки, хранения и 

продажи конечной продукции. Это создает условия для активного включения 

Тамбовской области в процесс импортозамещения и наполнения растущего 

рынка продовольствия страны.  

Огромное значение для модернизации АПК России и Тамбовской 

области, а также устойчивого обеспечения продуктами питания собственного 

производства для создания продовольственной безопасности страны имеет 

комплекс мер по эффективному использованию земель 

сельскохозяйственного назначения, по сохранению и повышению 

плодородия почв.  

Современные системы земледелия успешно могут решать задачи по 

развитию сельскохозяйственного региона при условии рационального 

использования земли, сохранения и повышения плодородия почвы. Однако 

заметное снижение обеспеченности сельских товаропроизводителей 

материально-техническими ресурсами (удобрения, пестициды, ГСМ, 

производительная техника), интенсивная и часто бессистемная 
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антропогенная эксплуатация пашни вносят существенные коррективы в 

разработку и реализацию современных адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия и агротехнологий. При резком сокращении применения 

органических и минеральных удобрений в пахотных почвах сложился 

отрицательный баланс элементов минерального питания растений, 

усиливается их деградация вследствие неконтролируемого развития 

эрозионных процессов. В итоге темпы снижения эффективного плодородия 

стали заметно превышать компенсационные возможности стабилизирующих 

почвообразовательных процессов. 

Для предотвращения дальнейшего развития этих негативных процессов 

особую актуальность приобретают вопросы научного обоснования и 

разработки наукоемких и инновационно-ориентированных 

ресурсосберегающих почвозащитных технологий, обеспечивающих 

сохранение почвенного плодородия и повышение продуктивности 

сельскохозяйственных культур в адаптивно-ландшафтном  земледелии. 

Остановить падение плодородия почвы можно путем 

усовершенствования структуры посевных площадей, введения научно-

обоснованных севооборотов, рационального применения удобрений, более 

широкого использования биологических приемов повышения плодородия 

почвы, совершенствования системы основной обработки почвы. 

В современных условиях, при остром дефиците средств на 

приобретение техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, 

горючесмазочных материалов, семян, совершенствование структуры 

посевных площадей целесообразно проводить с расширения менее затратных 

культур, пользующихся повышенным спросом на рынке. Что касается 

интенсивных пропашных высокозатратных культур (сахарной свеклы, 

подсолнечника), площади их в структуре увеличивать нежелательно, а по 

подсолнечнику можно их даже немного сократить. Увеличение производства 

сахара и маслосемян должно происходить не за счет увеличения площадей 

под этими культурами, а за счет совершенствования технологий их 
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возделывания (увеличения урожайности и выхода продукции с единицы 

площади). 

Зерно всегда определяло мощь и продовольственную независимость 

государства. В условиях Тамбовской области наиболее рациональная 

площадь зерновых от 50 до 60% пашни. При этом приоритет должен быть за 

озимой пшеницей, поскольку при правильном ее возделывании она 

превышает по урожаю яровые зерновые на 15-20 центнеров с гектара. 

Озимые культуры в плодосменных севооборотах являются лучшими 

предшественниками пропашных культур. Озимая пшеница должна занимать 

20-25% пашни. 

В связи с большим спросом на сильные и твердые сорта пшеницы 

необходимо увеличить площади под яровой пшеницей, которыми 

целесообразно занимать 10-15% от площади озимых, а в годы с 

неблагоприятной зимой и того больше. Ячмень и овес должны занимать 10-

15% от пашни. 

Следует изменить отношение к крупяным культурам (просо, гречиха). 

Спрос на них, в настоящее время, возрастает, а площади под крупяными 

культурами не только не растут, а даже сокращаются. 

Изменения структуры посевных площадей в современных условиях 

должны соответствовать основным направлениям совершенствования 

севооборотов на перспективу: 

1. Углубление дифференциации земель по уровню естественного 

плодородия, подверженности эрозии, тепло- и влагообеспеченности для 

формирования однородных ландшафтных массивов и распределения их по 

интенсивности использования. 

2. Расширение площадей посева многолетних трав, с учетом их 

фитомелиоративной и фитосанитарной роли в полевых севооборотах. 

3. Специализация севооборотов, насыщение их до оптимальных 

параметров отдельными культурами с учетом почвенно-климатических 

условий, межхозяйственной и внутрихозяйственной специализации. 
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4. Увеличение в севооборотах удельного веса однолетних бобовых 

культур, улучшение состава предшественников ведущих культур, 

расширение видового и сортового разнообразия возделываемых зерновых и 

пропашных культур, в том числе культур-почвоулучшителей. 

5. Оптимизация площадей чистых и занятых паров, расширение 

объемов сидерации (в условиях Тамбовской области можно смело, без 

снижения продуктивности севооборота, произвести замену чистого пара 

сидеральным на 50% площадей чистого пара). 

6. Строгое соблюдение установленных сроков возврата культур на 

прежнее место возделывания. 

Сдерживающим фактором увеличения объемов применения 

минеральных удобрений является их высокая цена. В настоящее время 

применение рекомендованных ранее научными учреждениями норм 

минеральных удобрений под большинство культур стало экономически не 

оправданным. 

В сложившихся условиях для повышения эффективности вносимых 

удобрений можно предложить следующие меры: 

1. Минеральные удобрения, с уменьшенными в 1,5-2 раза дозами по 

сравнению с рекомендованными, вносить только под наиболее отзывчивые 

культуры (сахарная свекла, озимая пшеница, ячмень). 

2. Посев сельскохозяйственных культур проводить с припосевным 

внесением туков из расчета N60P60K60 или P10-15 на гектар. 

3. В структуре вносимых удобрений увеличить долю азотных, за счет 

снижения количества фосфорных и калийных. В частности, отказаться от 

внесения полного удобрения под озимую пшеницу, ограничившись весенней 

подкормкой аммиачной селитрой. 

4. В первую очередь удобрения вносить на поля с низкой и средней 

обеспеченностью элементами питания (табл.1). 
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Таблица 1 

Дозы минеральных удобрений (кг/га д.в.) в зависимости 

от обеспеченности почв подвижными формами фосфора и калия 

по Чирикову (мг на 100 г почвы) 
Культура N Р2О5 К2О 

низкое 
2-5 мг 

средне
е 
5-10мг 

повышен 
ное 
10-15 мг 

высоко
е 
15-20 
мг 

низкое 
2-4мг 

среднее 
4-8мг 

повышен 
ное 
8-12мг 

высокое 
12-18мг 

Озимые 
занятый пар 
яр.пшеница, 
ячмень,овес, 
просо 
кукуруза 
сахарная 
свекла 
подсолнечни
к 

 
40 
 

60 
  
60 

 
90 
30 
 

 
60 
 

60 
 

90 
 

150 
90 

 
40 
 

40 
 

60 
 

120 
60 

 
30 
 

30 
 

40 
 

90 
40 

 
10 
 

10 
 

30 
 

60 
30 

 
90 
 

90 
 

120 
 

135 
- 

 
80 
 

80 
 

90 
 

120 
- 

 
60 
 

60 
 

60 
 

90 
- 

 
40 
 

40 
 

40 
 

60 
- 

 
Примечание. Доза азота применяются без учета содержания 

питательных веществ в почве. 

Для уменьшения разомкнутости круговорота веществ и энергии при 

производстве продукции растениеводства необходимо использовать 

биологические средства и приемы. Наиболее простыми в применении и 

малозатратными из них являются сидераты и растительные остатки 

возделываемых культур. Севообороты биологического земледелия должны 

быть до предела насыщены сидеральными культурами и многолетними 

бобовыми травами. 

На наш взгляд более эффективно, не нарушая принятую структуру 

севооборотной площади, сидераты надо использовать в паровых полях. При 

этом важно подобрать такую сидеральную культуру, которая имела бы 

низкий коэффициент транспирации (для экономии почвенной влаги), низкую 

норму высева (для снижения затрат на семена), обеспечивала бы высокий 

урожай биомассы и ранний срок ее заделки в почву. Как показали наши 

исследования, в наибольшей степени этим требованиям в нашей зоне 

отвечают крестоцветные культуры, в частности горчица белая. 
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Использование сидерального пара в зернопаропропашном севообороте 

обеспечило равноценный урожай озимой пшеницы, сахарной свеклы и 

общий выход продукции по сравнению с севооборотом, где применялся 

чистый пар с внесением 30 т/га навоза (табл.2). При этом затраты совокупной 

энергии в паровом поле, удобренным навозом, были в полтора раза выше, 

чем при использовании сидерального (горчичного) пара. 

Таблица 2 

Эффективность сидерального горчичного пара в 

зернопаропропашном севообороте (среднее за 2001-2004 гг.) 
Предшественник 

озимых 
Урожайность, т/га Выход продукции с 1 га 

севооборотной площади 
оз.пшеница сах.свекла зерна, ц/га зер.ед., ц/га 

Сидеральный 
(горчичный) пар 

 
3,54 

 
35,8 

 
20,5 

 
38,4 

Чистый пар + 30 
т/га навоза 

 
3,52 

 
36,2 

 
20,8 

 
38,6 

 

Одним из наиболее доступных, малозатратных и постоянно 

возобновляемых источников органических удобрений может быть солома 

зерновых культур. По данным научных исследований при урожае зерна 

озимой пшеницы в 30 ц/га с запаханной соломой в почву возвращается 30-35 

кг азота, 6-8 кг фосфора и 60-70 кг калия в действующем веществе на гектар. 

Кроме того, в соломе содержится некоторое количество серы, кальция, 

магния и различных микроэлементов. Систематическое внесение соломы 

стабилизирует содержание гумуса в почве, улучшает ее агрофизические 

свойства, положительно влияет на урожайность сельскохозяйственных 

культур, а сжигание соломы оказывает отрицательное действие на 

экологическую обстановку агроланшафтов. 

Основные направления обработки почвы в современном земледелии 

должны основываться на минимализации и снижении уплотняющего 

воздействия сельскохозяйственных машин и орудий на почву. В 

современных условиях на смену затратным обработкам, таким как вспашка, 

должны приходить ресурсосберегающие технологии, отвечающие  
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Таблица 3 

Агроэкономическая оценка применения средств химизации 

 при различных системах основной обработки почвы 

 в зернопаропропашном севообороте (2007-2009 гг.) 
 
 

Показатели 

N120P90K90 N160P160K160 N240P240K240 
протрав

-
ливание  
семян - 

фон 

фон + 
гербициды 

+ 
фунгициды 

+ 
инсектицид

ы 

протрав
-

ливание  
семян - 

фон 

фон + 
гербициды 

+ 
фунгициды 

+ 
инсектицид

ы 

протрав
-

ливание  
семян - 

фон 

фон + 
гербициды 

+ 
фунгициды 

+ 
инсектицид

ы 
 

Традиционная отвальная система обработки 
Продуктивност
ь севооборота, 
т/га зерн.ед. 

 
6,11 

 
6,72 

 
6,20 

 
6,85 

 
6,53 

 
6,97 

Условно 
чистый доход, 
руб. 

 
28305 

 
31759 

 
29091 

 
31197 

 
27587 

 
30534 

Окупаемость 
затрат, руб. 

 
2,09 

 
2,26 

 
1,91 

 
1,99 

 
1,60 

 
1,72 

 
Мелкая (поверхностная) система обработки 

Продуктивност
ь севооборота, 
т/га зерн.ед. 

 
5,71 

 
6,39 

 
5,83 

 
6,38 

 
5,94 

 
6,59 

Условно 
чистый доход, 
руб. 

 
26212 

 
29383 

 
25434 

 
28652 

 
24174 

 
28098 

Окупаемость 
затрат, руб. 

 
2,01 

 
2,13 

 
1,76 

 
1,90 

 
1,46 

 
1,64 

 
Комбинированная (отвально-безотвальная) система обработки 

Продуктивност
ь севооборота, 
т/га зерн.ед. 

 
6,34 

 
6,93 

 
6,55 

 
6,82 

 
6,57 

 
7,10 

Условно 
чистый доход, 
руб. 

 
30199 

 
33581 

 
29937 

 
31572 

 
28429 

 
31499 

Окупаемость 
затрат, руб. 

 
2,23 

 
2,37 

 
1,97 

 
2,03 

 
1,66 

 
1,78 

 

требованиям природоохранного земледелия. Наиболее приемлемыми 

технологиями возделывания сельскохозяйственных культур являются 

агротехнологии, основанные на комбинированных (отвально-безотвальных)  



 

Таблица 4 

Урожайность культур и продуктивность севооборота  в зависимости от систем отвальной  

обработки почвы, ц/га 
 

Обработка  
почвы 

Зернопропашной  
(1989-2000 гг.) 

Выход 
продукции с 
1 га пашни, 

ц.з.ед. 

Зернопаропропашной  
(2001-2009 гг.) 

Выход 
продукции с 
1 га пашни, 

ц.з.ед. 
горох озимая 

пшеница 
кукуруза ячмень озимая 

пшеница 
сахарная 
свекла 

ячмень 

Традиционная 
отвальная 
разноглубинная 
(контроль) 
 

 
16,3 

 
32,0 

 
284 

 
28,5 

 
32,6 

 
38,2 

 
490 

 
38,5 

 
51,0 

Поверхностная под все 
культуры 
севооборотов 
 

 
14,5 

 
31,0 

 
243 

 
27,0 

 
29,7 

 
36,5 

 
442 

 
35,3 

 
46,7 

Безотвальная 
разноглубинная 
 

 
17,5 

 
31,4 

 
270 

 
26,6 

 
31,2 

 
37,0 

 
466 

 
37,5 

 
48,9 

Комбинированная 
(отвально-
безотвальная) 
 

 
18,6 

 
32,4 

 
306 

 
29,3 

 
34,1 

 
38,1 

 
504 

 
39,0 

 
52,0 
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системах основной обработки почвы, включающих вспашку под пропашные и 

безотвальные обработки под зерновые культуры в сочетании с комплексом 

агротехнических, биологических и химических средств, обеспечивающих 

повышение продуктивности севооборота, сохранение плодородия чернозема 

типичного при его энергосберегающем использовании. Применение 

агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур в севообороте, 

основанных на дифференцированной отвально-безотвальной обработке почвы и 

применении минеральных удобрений в комплексе со средствами защиты 

растений обеспечит продуктивность севооборота порядка 6,0-6,5 т/га зерновых 

единиц с хорошими экономическими показателями (таб.3,4). 

Внедрение комбинированной системы обработки почвы только на 

половине посевных площадей области может обеспечить экономию ГСМ в 

количестве 4000-5000 тонн или в денежном выражении 60-75 миллионов 

рублей. Для большей экономии ГСМ в рекомендованных технологиях можно 

перейти на основную обработку почвы без оборота пласта, используя при этом 

чизельные орудия, без ухудшения экономических показателей. 

 

УДК 631.31  
 

НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ – НОВАЯ ТЕХНИКА 
 

В.В. Покровский 
 

ОАО «Волгодизельаппарат» 
 

 
В 1999 году по технической документации Всероссийского института 

механизации сельского хозяйства (ВИМ) на заводе выпущен первый 

почвовлагоэнергосберегающий агрегат АПК-6, который успешно прошел 

Государственные испытания на Поволжской МИС и был рекомендован для 

серийного производства. 
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Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-6 с шириной 

захвата 6 м в агрегате с К-700 получил высокую оценку сельхозпроизводителей, 

которым завод поставил первые серийные орудия. 

На базе АПК-6 были спроектированы, изготовлены и поставляются по 

настоящее время АПК-3; АПК-1,5 для тракторов Т-150; МТЗ-80. 

Мульчирующая обработка почвы данными агрегатами заменяет 2…4 

прохода традиционных агрегатов по полю, экономит 6…10 кг/ га дизтоплива и 

до 0,8 чел. час/ га трудозатрат. При этом почва эрозионно-устойчива, хорошо 

сохраняет влагу, что улучшает всхожесть и перезимовку посевов и повышает 

урожайность озимых и яровых культур на 2…5 ц/ га. 

При суточной выработке АПК-6 по 70-100 га и годовой загрузке 2200-3000 

га агрегат только за счет экономии дизтоплива окупает себя за 2 сезона работы, 

а при полном учете эффективности – за 1 сезон. 

Кроме того, ни один из аналогов, в т.ч. и импортных, не позволяет 

производить чизелевание и нарезку щелей глубиной до 35 см для 

аккумулирования влаги осенне-зимних осадков. 

Особо важно, что при равноценном качестве обработке почвы на глубину 

8-16 см, стоимость аналогичных импортных агрегатов, например Smaragt., в 2,5-

3,0 раза выше, чем наших. Несоизмеримо высока и стоимость запасных частей к 

импортным агрегатам. 

При разработке новых сельхозагрегатов завод широко использует 

рекомендации НИИСХ Юго-Востока и особенно рекомендации доктора с.-х. 

наук, члена-корреспондента Россельхозакадемии А.И. Шабаева по 

эффективному использованию почвозащитных и ресурсосберегающих 

технологий, что служит основой защиты и сохранения плодородия почвы. 

Наше тесное сотрудничество позволило в 2008-2009 гг. осуществить 

разработанный институтом под руководством чл.-корр. РАСХН А.И. Шабаева 

способ почвозащитной гребнекулисной обработки почвы с локальным 

размещением стерни на склоновых агроландшафтах. Для этого изготовлены и 
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испытаны орудия противоэрозионные для склоновых земель: трехметровый ОП-

3С, а также рабочие органы для шестиметрового ОП-6С. 

В текущем году орудие противоэрозионное ОП-3С успешно прошло 

госиспытание на Поволжской МИС и рекомендовано производству. По заказу 

сельхозтоваропроизводителей завод сможет обеспечить производство 

названными орудиями для склоновых агроландшафтов. 

С 2002 года завод приступает к выпуску и новых усиленных 

комбинированных культиваторов КУК-4; КУК-6; КУК-8П для обработки всех 

видов почв, в т.ч. глыбистых и заплывших, на которых обычные 

распространенные культиваторы типа КПС и КШУ непригодны. 

Усиленные культиваторы надежны в эксплуатации, имеют двойную 

систему защиты от поломок рабочих органов. 

Кроме того, завод освоил и серийно выпускает комбинированные 

плоскорезы-щелеватели ПЩК-6,8; ПЩК-3,8, которыми можно производить и 

плоскорезную, и чизельную обработку почвы, а так же нарезание щелей 

глубиной до 35 см. 

По поручению Саратовского губернатора П.Л. Ипатова в 2005 году КБ 

сельхозмашин завода была разработана техническая документация, изготовлен 

опытный образец дисковой бороны БД-4000, проведены испытания, устранены 

недостатки и начато ее серийное производство. 

Одновременно разрабатываются и внедряются в производство дисковые 

бороны БД-3000, БД-6000П, БД-8000П. 

Новой разработкой нашего КБ является всесезонный плоскорез-рыхлитель 

ВПР-3, который получил высокую оценку сельхозпроизводителей на многих 

выставках. В этом году он пройдет Госиспытания на МИС. Ведется разработка 

аналогичного агрегата с 6-ти метровым захватом. В этих агрегатах удачно 

сочетаются функции и дисковой бороны и плоскореза. 

Сегодня ОАО «ВДА» выпускает 26 основных видов 

почвовлагоэнергосберегающих агрегатов, базовые из которых указаны 

в табл. 2. 
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За производство высокопроизводительной сельхозтехники завод 

награжден: 

Золотой Медалью ВВЦ (г. Москва); 

Золотой Медалью Международной с.-х. выставки (г. Астана); 

Двумя Золотыми Медалями выставок «День российского поля»; 

Множеством серебряных медалей; 

Государственной Премией Правительства РФ; 

Почетной Грамотой Академии Наук РФ. 

За 10 лет предприятие выпустило 1661 агрегат, из них продано 

в Саратовской области – 250 штук, 

в Самарской области – 835 штук, 

в Волгоградской области – 230 штук, 

в Московской области – 86 штук, 

в Пензенской области – 260 штук. 

Не теряя объемов выпуска основной продукции – дизельной топливной 

аппаратуры, завод стал одним из крупнейших производителей сельхозмашин 

для агрофирм России. 

Мы надеемся, что в технологические схемы возделывания 

сельскохозяйственных культур, разрабатываемых институтом, будет шире 

встраиваться шлейф наших агрегатов. 

В засушливых условиях нельзя обойтись без мелиоративных мероприятий. 

Изменения в социально-экономической жизни страны привели к 

негативным последствиям в сельском хозяйстве, особенно в мелиорации. В 

Саратовской области более чем в 3 раза сократились площади орошаемых полей 

и продолжают сокращаться. 

Основные причины: 

1. Отсутствие государственной политики; 

2. Изношенность оросительных систем, срок эксплуатации которых 

составляет 20-25 лет; 

3. Высокая стоимость электроэнергии; 
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4. Непомерно высокие цены на дождевальные машины и 

комплектующие к ним; 

5. Разукомплектация дождевальных машин из-за хищения де- 

талей из цветных металлов. 

Это тяжелый урон практически для всех регионов России. 

Учитывая эти негативные факторы и с целью обеспечения мелиоративного 

комплекса сельского хозяйства Саратовской области и в России надежными и 

более дешевыми узлами и деталями наш завод, начиная с 1998 года, начал их 

серийное производство. 

С самого начала мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. Совершенствование конструкции узлов, агрегатов и отдельных 

деталей; 

2. Провести максимальную, где возможно, замену материалов из цветных 

металлов на более дешевые альтернативные материалы – это чугун и полимеры 

с широким использованием гальванопокрытий. 

3. За счет изменения конструкции узлов осуществить снижение давления в 

водопроводной сети.  

4. Добиваться уменьшения общего веса дождевальных машин. 

5. Максимально снизить цены на узлы, агрегаты и отдельные 

детали дождевальных машин. 

Конструкторско-технологическая служба завода справилась с 

поставленными задачами: в кратчайший срок были заменены цветные металлы 

на чугун и полимеры; совместно с институтом «Мелиорации и леса» СГАУ за 

счет увеличения диаметра гидроцилиндров на 29 мм удалось снизить давление в 

водопроводной сети на 40 %, что позволило уменьшить количество порывов в 

нынешней износившейся системе на 20-30 %; уменьшен общий вес ДМ 

«Фрегат» на 120 кг; 244 кг латуни и бронзы заменено на чугун и полимеры. 

Сегодня на заводе освоено серийное производство клапанов 

распределительных, сливных; распылителей из полимеров, пружин всех видов;  

 



 

305 
 

Перечень базовых сельскохозяйственных агрегатов, выпускаемых ОАО «ВДА» и их основные характеристики 
 

№ 
п.п. 

Наименование 
агрегата 

Ширина захвата Глубина 
обработки (см) 

Производи 
тельность (га/ч) 

Название 

1 АПК-6 6 8-35 4-5,8 Основная почвовлагосберегающая обработка почвы 
под озимые, яровые, пожнивные и поукосные 
посевы, послеуборочное рыхление, зяблевая 
обработка и весновспашка 

2 АПК-3 3 8-35 2-2,5 
3 АПК-1,5 1,5 8-35 0,8-1,2 

4 ОП-3С 3 8-16 2,4-2,9 Почвозащитная обработка склоновых земель 
5 КУК-8 8 6-14 5,6-8,5 Предпосевная и паровая обработка различных почв, в 

том числе глыбистых и заплывших, обработка 
стерневой зяби и послеуборочное рыхление почвы со 
стернѐй колосовых и зернобобовых 

6 КУК-6 6 6-14 3-4,8 
7 КУК-4 4 6-14 2-3,8 

8 ПЩК-6,8 7 8-35 4,7-4,2 Почвовлагосберегающая зяблевая, предпосевная и 
паровая обработка, послеуборочное рыхление и 
щелевание 

9 ПЩК-3,8 4 8-35 2,5-3,8 

10 БД-4000П 4  
 
До - 15 

2,8-4,2 Поверхностное рыхление почвы на глубину до 15 см, 
подрезание сорных растений, измельчение стерни и 
крупностебельных остатков 

11 БД-6000П 6 2,8-5 
12 БД-8002П 8 5,6-8,5 
13 БД-3000П 3 1,8-3,8 
14 БД-3002 3 2,4-2,6 
15 ВПР-3 3 До -20 2-2,8 Основная влагосберегающая обработка почвы под 

посевы озимых культур, под пожнивные и поукосные 
посевы, зяблевой весенней обработки полей со 
стерней 
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гидрозадвижек; гидроцилиндров и т.д. – всего 249 наименований узлов и 

деталей к ДМ «Фрегат» и « Волжанка». 

Имея мощную производственную базу и квалифицированный 

кадровый потенциал, завод готов обеспечивать Российский рынок 

качественными, надежными и дешевыми узлами и деталями к дождевальным 

машинам. 

Развивая энергосберегающую технологию обработки почвы, завод в 

2009 году получил от Роспатента Российской Федерации решение на выдачу 

заводу шести патентов на конструкции узлов почвообрабатывающих машин 

и рабочих органов. 

Мы уверены, что тесное сотрудничество завода и института  позволит 

внедрить в сельское хозяйство Российской Федерации новые 

энергосберегающие агрегаты, которые позволят увеличить урожайность 

наших полей при минимальных затратах энергии. Это станет верным 

признаком конкурентоспособности отечественной техники. 

В сентябре исполнилось 130 лет заводу. Одно из добрых и важнейших 

глубинных традиций завода было и остается – изготовление 

сельскохозяйственного инвентаря и сельскохозяйственных машин для 

аграрного производства. В этом году традиционно состоялась юбилейная 

конференция-выставка «Агромир 2010» с представлением современных 

достижений в АПК и аукционом новой почвообрабатывающей техники.  
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УДК  543 : 63 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Т.В. Демьянова, Л.Б. Сайфуллина, М.Н. Любимова, О.А. Воронцова 
 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
 
 
Выполнение научно-исследовательских программ в рамках общих 

тематических планов института основывается на результатах 

экспериментальных полевых опытов, лабораторных исследованиях и более 

узких специфических  измерениях, анализах и испытаниях. Их многообразие, 

уровень сложности, нормативное соответствие определяют направление и 

организацию работы лаборатории массовых анализов. 

Перечень показателей, важных для оценки объектов селекционных 

достижений в области растениеводства и животноводства, мониторинговых 

наблюдений за биосферными процессами, динамическими изменениями в 

почве и растениях, адаптации культур и сортов под воздействием 

агроэкологических факторов требует применения широкого круга 

качественных и количественных методов анализа. 

Изменение физических характеристик почвенных вытяжек и 

минерализатов в ходе химических реакций позволяет с помощью фотометрии 

определять содержание подвижных и валовых форм фосфора, аммонийного 

азота, общего углерода в почвенном материале; каротиноидов в зерне 

различных культур. Этот метод используется также в оценке белково-

качественных показателей мясной и молочной продукции, минерального 

состава костной ткани. 

 Поляриметрический метод дает возможность фиксировать содержание 

крахмала в зерне. 

В лаборатории нашли широкое применение электрохимические методы 

анализа (потенциометрия и кондуктометрия). С помощью первого 
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определяются такие важные показатели как содержание ионов нитратного 

азота в почве и растениях, рН среды. Второй метод используется для 

характеристики воды из природных источников и водоемов, атмосферных 

осадках и стоковых водах.  

При эмиссионном спектральном анализе с помощью пламенного 

фотометра определяют содержание калия и натрия в различных средах. 

Объемные методы анализа применяются как самостоятельный вид 

измерений, так и для калибровки приборов, фиксирующих изменение 

физических параметров объекта. Они особенно значимы для получения 

точных результатов с высокой разрешающей способностью: уровень 

содержания протеина и углерода в растительных пробах; фракций азотистых 

соединений и гумусовых кислот почвы; катионно-анионный состав жидких 

сред. 

Фракционирование групп однородных соединений позволяет полнее 

изучить влияние длительного воздействия агроэкологических факторов на 

состояние почвенных комплексов: групповой и фракционный состав 

гуминовых и фульвокислот, фракций фосфатов и азотистых соединений. 

Важными являются гравиметрические виды анализа: определение 

влажности образцов, содержание масложирового компонента в растительной 

и животноводческой продукции. 

В экспериментальном хозяйстве института и опытных станциях 

проводятся исследования по совершенствованию систем земледелия в 

различных типах агроландшафтов с разнообразным насыщением 

сельскохозяйственных культур в севооборотах, средствами химизации и 

технологиями обработки почв. В связи с этим, в круг вопросов, решаемых в 

лаборатории массовых анализов, входит: 

- изучение динамики содержания подвижных форм азота, фосфора, 

калия в почве по основным фазам развития сельскохозяйственных растений; 

- оценка горизонтальной и нисходящей (вертикальной) миграции 

биогенных веществ; 
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- исследование содержания валовых форм азота, фосфора и калия в 

почве и растениях; 

-  оценка качественных и количественных показателей потенциального 

плодородия почв при длительном их сельскохозяйственном  использовании.  

Широкий спектр химических анализов в почве и растениях является 

необходимым источником информации для принятия определенных решений 

по проблеме оптимизации севооборотов, технологий обработки почвы,  

системы удобрений, приемов рационального землепользования.  Основными 

регулируемыми агрохимическами факторами плодородия почв является 

гумусное  состояние, кислотно-основные свойства, пищевой режим. При 

регулировании и оптимизации плодородия чернозѐмов необходимо знание  

их оптимальных и критических уровней для сельскохозяйственных культур, 

количественной оценки связи плодородия почвы с их продуктивностью, 

качеством и урожаем. Воздействие природных факторов в сочетании с 

возрастающим антропогенным давлением смещает экологическое равновесие 

почвенных комплексов и меняет их структуру. Возникает необходимость  

исследования устойчивости органического вещества почвы и направленности 

его трансформации.  

Длительное изучение групп и фракций гумусовых соединений в почве 

на различных элементах рельефа, в севооборотах с разной 

продолжительностью ротации, на базе стационарных опытов по изучению 

почвенного плодородия позволило проанализировать состояние углеродного 

и азотного депо в почвенных профилях. Результаты исследований показали, 

что различный уровень поступления органических остатков, условия их 

гумификации и  минерализации имеют определяющее значение для 

накопления углеродистых веществ. Наиболее активно эти процессы 

протекают в верхнем 50-сантиметровом слое и с меньшей интенсивностью по  

почвенному профилю до глубины 110-130 см.  

Основным фактором, снижающим запасы гумуса, является  степень 

отторжения надземной биомассы, что особенно неблагоприятно в 
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севооборотах на склонах. Запасы гумуса в почвах склонов на 10% ниже по 

сравнению с аналогами на водоразделе.  

Разная степень устойчивости гумусовых кислот, которая проявляется 

при длительной распашке почвы, на фоне общих потерь гуминовых и 

фульвокислот приводит к расширению соотношения между ними, меняет 

характер распределения углеродистых соединений в самом профиле почвы.  

Содержание азота повторяет профильную динамику углерода. Однако 

его потери на склонах более значимы, чем потери от отчуждения биомассы. 

Почвы склоновых участков теряют обогащенные азотом фракции 

органического вещества. Последствия выражаются в расширении 

соотношения  углерода к азоту с 10-11 на водоразделе до11-12,5 на склоне. 

В опыте с севооборотами различной польности и  насыщением культур 

в паровом поле после посева озимой пшеницы накопление нитратного азота 

имеет разную динамику.  Повышенная доля пара (50%) со временем снижает 

способность почвы к нитрификации: с 57,8-54,0 мг/кг под 7- и 9-польными до 

42,6мг под 2-польным севооборотом. В почве бессменного  пара 

нитрификационная способность еще ниже-8,2мг/кг. Интенсивная 

минерализация растительной биомассы в случае 2-польного севооборота 

способствует накоплению  нитратного азота (127,0 мг/кг по сравнению с 85,4 

и 94,3мг в 7- и 9-польных севооборотах). 

Формирование ближайшего резерва минерального азота, 

легкогидролизуемой фракции, зависит от ряда факторов. Гумификация 

органического вещества при полном сохранении фитомассы (залежь) 

обеспечивает максимальное накопление фракции -1,0т на гектар. В 

двухпольных севооборотах и с многолетними травами (9-польные) 

содержание легкогидролизуемой фракции азота одинаково (0,9 т/га) и 

превышает этот показатель в почве зернопарового севооборота (0,6). 

Бессменное парование истощает запасы легкогидролизуемой фракции (0,4 

т/га) и снижает гидролизуемость азота.  
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Полученный материал был отражен в диссертационной работе 

научного сотрудника лаборатории Л.Б. Сайфуллиной. 

Выбор оптимальной системы и способов обработки почвы лежит в 

широком диапазоне решений от традиционной вспашки до нулевой 

обработки, включая разнообразие их в отвальном или безотвальном 

вариантах (плоскорезные, минимальные, безотвальные и их комбинации). 

Механическая обработка, изменяя соотношение объемов твердой, жидкой и 

газообразных фаз в почвенной системе, играет основную роль в обеспечении 

оптимальных агрофизических условий плодородия почвы, изменяя 

разносторонние процессы, протекающие в ней.  

На основе многолетних исследований в институте разработаны 

ресурсосберегающие почвозащитные технологии возделывания зерновых 

культур на различных типах агроландшафтов, с постоянным обновлением, на 

уровне изобретений, технических средств. Совершенствование технологий 

обработки почвы с соблюдением принципов системности, адаптивности и 

природоохранной направленности вовлекает в круг исследований оценку 

почвенных процессов на экологическую защищенность, обеспеченность 

элементами питания с реализацией основных факторов продуктивности  

ростом урожайности культур. Не менее важно решение задач по 

восстановлению потенциального и повышению эффективного плодородия 

почв с помощью пополнения органического вещества почвы за счет соломы 

и пожнивных остатков. 

 Последнее нашло отражение в исследованиях отдела защиты почв от 

эрозии и непосредственном участии сотрудников лаборатории массовых 

анализов (зав. лабораторией массовых анализов – Т.В. Демьяновой и др.) при 

изучении нового способа – гребнекулисной обработки. 

Локальное размещение свежей растительной массы (измельченная 

солома, пожнивные остатки) в виде кулис обеспечивает их компостирование 

с почвой. Использование временного фактора (по типу полпара) в 

разложении растительных остатков при теплой и умеренно влажной осени 
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даѐт определенное  технологическое решение  в ускорении разложения 

негумифицированных остатков. Эффект компостирования почвы и 

соломистых остатков в кулисе ускоряет их аэробное разложение, снижает 

иммобилизацию азота и ингибирующее действие на последующую культуру. 

Особенно это актуально при возделывании озимой пшеницы, формирующей 

большое количество биомассы.  

Гребнекулисное размещение растительных остатков, усиливая 

минерализационные процессы, повышает динамику содержания нитратного 

азота в почве. На черноземе обыкновенном слабосмытом (через полтора 

месяца после обработки почвы) нитратного азота накопилось в 0-30см слое 

почвы по гребнекулисной обработке: в самой кулисе -71,8 кг, в межкулисном 

пространстве – 51,4 кг; по безотвальной обработке – 36,6 кг на гектар. В 

почве чернозема южного слабо-, среднесмытого абсолютное содержание 

азота меньше, однако зависимость по обработкам сохранилась, и составило 

соответственно: 23,8; 51,8; 12,6 кг на гектар. 

 Вовлечение в обработку склоновых земель крутизной более 2,5-5о, 

привело к усилению темпов деградации почвенного покрова и созданию 

интразональных условий для возделывания сельскохозяйственных культур.  

Подбор и теоретическое обоснование приемов стабилизации 

экологических условий на склонах, получение экономически оправданной 

продукции является актуальной задачей. В решении этой проблемы 

мониторинговый стационарный опыт, заложенный в 1989г. на водосборе 

площадью 250 гектар, отвечает на многие вопросы. Часть исследований 

вошла в диссертационную работу научного сотрудника лаборатории 

массовых анализов Любимовой М.Н. 

В среднем за 20 лет наблюдений за биосферными явлениями 

установлена тесная зависимость количества и качества выпадающих осадков 

в формировании, как плодородия почвы, так и продуктивности 

возделываемых культур.  
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Атмосферные осадки – основа почвенного раствора, без которого почва 

не может выполнять своих жизненно необходимых функций. Выпавшие 

осадки растворяют минеральные вещества в почве и количественно 

регулируют концентрацию почвенного раствора. 

Химический состав атмосферных осадков анализируется по 10 

показателям. При средней минерализации атмосферных осадков 40 мг/л, за 

год на поверхность почвы выпадает 216,6 кг, за весь двадцатилетний период–

4104 кг на гектар химических ингредиентов. На первом месте в атмосферных 

осадках по уровню концентрации находятся сульфаты, содержание которых 

за период наблюдений в среднем составило 15,5 мг/л или 110,5 кг на гектар. 

Поступление нитрат – иона с осадками в среднем за год составляет 1,1-4,2 кг, 

катиона аммония – 4-6кг на гектар.  

В природных подземных водах обнаружено до 62 химических 

элементов. Интенсивное использование пашни, приводят к усиленному 

вовлечению в гидробиосферу ряда химических элементов и их соединений, 

повышая тем самым их концентрацию в воде. Уровень стояния УГВ и рельеф 

оказывают большое влияние на их химический состав. Доминирующее 

положение в составе грунтовых вод занимают сульфаты и хлориды. В 

среднем за весь период наблюдений уровень минерализации грунтовых вод в 

нижней части склона был почти в 5 раз выше, чем в середине поля. 

Немалое значение на уровень концентрации минеральных и 

органических веществ в почве оказывает объем и наличие растворенных 

веществ в талой и дождевой воде. 

Исследования, проведенные в почве, указывают на изменения в составе 

почвенного поглощающего комплекса под влиянием как негативных 

почвенных процессов (эрозия), так и положительных (травосеяния и 

внесения удобрений) со структурной перестройкой ППК. В составе 

обменных катионов исследуемых почв доминирующее положение (76,6-

87,0%) занимает поглощенный кальций, доля обменного магния в составе 

ППК колеблется в пределах от 12 до 24% . 
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По принятым нормативам агрохимической диагностики для 

черноземных почв по уровню обеспеченности доступным фосфором почвы 

опыта относятся к категории высоко (4,3 мг/100гр) или среднеобеспеченных 

(2,8 мг/100гр). Установлен высокий уровень связи доступного фосфора с 

элементами рельефа, типами севооборота и уровнем удобренности почвы.  

В условиях щелочной среды (рН > 7,5) в групповом составе фосфатов 

преобладают монозамещенные фосфат - ионы и их соли. Минеральные 

соединения фосфора в основном представлены солями кальция и в меньшей 

степени фосфатами алюминия и железа. 

Таким образом, длительные мониторинговые наблюдения и химико-

аналитические исследования в системе «вода-почва-растение» дают 

комплексную оценку деградационным процессам и применяемым 

мероприятиям по стабилизации экологической устойчивости 

агроландшафтов. 

Согласно программе  исследований отдела животноводства сотрудники 

лаборатории принимают участие в химико-аналитической  оценке продукции 

свиноводства, овцеводства и крупного рогатого скота. В узкой тематике по 

изучению особенностей физико-технологических свойств шерсти, 

диагностике качественных и количественных показателей жиропота в 

зависимости от его окраски и сроков хранения шерсти двух пород овец – 

ставропольской и цигайской, научным сотрудником Воронцовой О.А. 

написана диссертационная работа.  

На основе полученных результатов дана характеристика жиропота, 

выбран наиболее желательный тип по его цветности. Полученные результаты 

могут служить объективной ориентацией при отборе животных для 

дальнейшего качественного совершенствования стада, типа и породы в 

целом. Для хозяйств, занимающихся разведением овец, важен вопрос об 

оптимальных сроках хранения шерсти. При хранении полутонкой цигайской 

шерсти жира теряется больше, чем у тонкой ставропольской. В первые два 

месяца хранения эти потери составляют у полутонкой шерсти –5,4, а у 
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тонкой – 4,0%, через 9 месяцев, соответственно, 28,9 и 19,8%. Длительное 

хранение шерсти значительно ухудшает качество шерстяного сырья и 

должно рассматриваться в практике как крайне нежелательное в 

экономическом отношении. 

В вопросах увеличения производства животноводческой продукции и 

улучшения еѐ качества для лабораторий свиноводства, овцеводства и 

крупного рогатого скота определяется питательная ценность мясной и 

молочной продукции. В этих целях исследуется химический состав молока: 

содержание белков, жиров, углеводов и витаминов; в мясе определяется, 

кроме перечисленных выше показателей, содержание триптофана и 

оксипролина. При  анализе мясных и откормочных качеств животных одной 

из объективных оценок является метод определения влагоудерживающей  

способности  мяса. От способности удерживать и связывать влагу зависят 

структура, сочность и нежность мяса. Не маловажно при селекционной 

работе проводить  биохимические исследования крови, включающие такие 

показатели: общий белок и белковые фракции, щелочной резерв, каротин, 

общие липиды, гемоглобин, эритроциты и лейкоциты. 

Количественная и качественная сторона продуктивности животных 

связана с уровнем и полноценностью кормления. Составление рациона 

питания животных возможно на основе полного зоотехнического анализа 

кормов, включающего определение содержания протеина, клетчатки и т.д. 

Комплексное решение многих проблем и поиск научных направлений 

исследований отдела животноводства во многом базируется на химико-

аналитических изысканиях. 

Таким образом, лаборатория массовых анализов является важным 

звеном в решении многих теоретических разработок и прикладных 

исследований, проводимых  подразделениями института. Материальная база 

лаборатории, регулярная поверка измерительного оборудования, проведение 

измерений в соответствии с нормативами, соответствующая квалификация 

сотрудников позволяет проводить работы на высоком аналитическом уровне. 
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Важнейшим звеном технологических комплексов возделывания 

зерновых и пропашных культур является создание оптимальных 

источников питания растений. Недостаток материально-технических 

ресурсов не позволяет возместить вынос минеральных компонентов с 

урожаем за счет применения удобрений, что снижает, не только объем, но и 

качество получаемых урожаев.  

Задачей ресурсосберегающих технологий является формирование 

возобновляемой структуры гумуса, способной обеспечивать минеральное 

питание растений при минимальном использовании удобрений. В связи с 

дефицитом доступных форм азота актуальной становится не просто 

проблема сохранения запасов гумуса, но и сопряженность воспроизводства 

углеродного и азотного комплексов почвы. 

В свете поставленной проблемы следует рассматривать ряд 

экологических факторов, формирующих баланс органического вещества 

почвы: видовую наполняемость и условия произрастания фитоценозов, а 

также химический состав возвращаемой биомассы. Содержание и отношения 

между клетчаткой и азотом в растениях - основной показатель процесса 

восстановления и поддержания баланса  гумуса в почве [1,2,4,5,6]. 

В последние годы во всех регионах России увеличиваются площади 

залежных земель. Восстановление естественных биоценозов на этих угодьях 
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сопровождается трансформацией экологии почвы, в том числе запасов и 

структуры гумуса в почве. 

Для изучения влияния отдельных факторов на общие запасы и 

качественный состав углеродистых соединений были выбраны залежные 

агроценозы различной длительности; 55-летние «некосимая» и «косимая» 

залежи, 40-летний бессменный пар. Контролем для наблюдения за 

залежами послужили 50 летняя лесополоса и склоновая пашня. Почва - 

чернозем южный, среднемощный, легкоглинистый. Все варианты опыта 

размещаются в единой почвенной катене. 

Образцы отбирались послойно, через каждые 10 см, до глубины 

полутора метров. 

Углерод органических соединений определялся методом Тюрина в 

модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-96). Общий азот - методом Къельдаля. 

Двухступенчатый гидролиз (метод Шконде, Королевой) и параллельное 

определение минеральных форм азота (на иономере) позволили выделить 

четыре группы азотистых соединений, различающихся по доступности для 

растений. Статистическая обработка данных осуществлялась методами 

дисперсионного анализа. 

Наблюдения показали, что по мере увеличения продолжительности 

существования залежи изменяется флористический состав, а с ним 

продуктивность и биохимическая часть поступающей фитомассы [3].  

Максимальный сбор сухой органической массы (1,45 т/га кормовых 

единиц) был получен на 10-летней залежи. Через 20 лет продуктивность 

залежи снизилась на 40%. По нашим наблюдениям повышение 

продуктивности фитоценозов на залежных участках продолжалось до 30 лет. 

Падение продуктивности фитоценозов связано со структурной перестройкой 

растительного покрова на залежных участках.  

Процессы восстановления органического вещества почвы протекают 

неравномерно во времени. Интенсивность возрастания запасов углерода и 

азота органических соединений (ср. % относительно прилегающей пашни за 
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год) падает в ряду 10-, 30-, 55-летняя залежь: для углерода значения 

составляют 0,05; 0,02; 0,02%; для азота - 0,004; 0,002; 0,001% (табл.1).  

Повышенное накопление углерода по сравнению с азотом 

обусловливает разную степень восстановленности общих запасов. В ряду 

изученных вариантов залежи общая прибавка для углерода составляла 

26,93; 38,36; 47,40%; для азота -20,56; 26,94; 36,20%. При этом сопряженное 

соотношение С/N увеличивается от 10,89 до 11,35, что  свидетельствует о 

снижении степени обогащенности органического вещества азотом в 

процессе длительного содержания залежи. 

Таблица 1. 

Динамика восстановления содержания углерода  

и валового азота на залежах 
Показатели 10-летняя залежь 30-летняя залежь 55-летняя залежь 

С, 
% 

на залежи 2,38 (+26,93%) 2,66 (+38,36%) 2,82 (+47,40%) 
на прилег. пашне 1,87 1,92 1,90 

N, 
% 

на залежи 0,2184 (+20,56%) 0,2346 (+26,94%) 0,2464 (+36,20%) 
на прилег. пашне 0,1735 0,1714 0,1809 

интенс. восст. С (ср. % за 
год) 

0,05 0,02 0,02 

интенс. восст. N (ср. % за 
год) 

0,004 0,002 0,001 

 

Общее содержание и распределение органического вещества в 

почвенном профиле зависит от местоположения, типа и количества 

первичных продуцентов. Гумусовые вещества накапливаются в 

поверхностных горизонтах. Повышенное содержание углерода и азота под 

степным биоценозом («некосимая 55-летняя залежь») - 256,01 и 21,97 т/га в 

полутораметровом профиле - в основном связано с их аккумуляцией до 

глубины почвы 50см (63,71; 63,72% от общих запасов) (табл.2).  

Отчуждение надземной биомассы с «косимой залежи» снижает 

значения валовых показателей до 217,83 и 19,44 т/га, при этом в верхней 

части профиля остается значительная доля запасов углерода и азота (66,33 и 

63,63%).  
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Таблица 2 

Влияние надземного фитоценоза на аккумуляцию валовых форм  

углерода и азота в профиле почвы (% от почвы, абсолютные запасы, т/га) 
 Показатель Некосимая 

залежь 
Косимая 
залежь 

Бессменный 
пар 

эрод.почва 
полевого 

с/о 

Лесополоса 

А0 С 8,70 
12,32 

3,41 
4,77 

  5,34 
12,81 

N 0,736 
1,03 

0,224 
0,31 

  0,442 
1,06 

С/N 11,96 15,38   12,07 
0 - 50 С 2,42 

151,00 
2,25 

139,69 
1,86 

110,14 
1,92 

112,65 
2,60 

148,38 
N 0,209 

12,97 
0,195 
12,06 

0,145 
8,60 

0,171 
10,04 

0,213 
12,27 

С/N 11,64 11,59 12,82 11,14 11,01 
50 - 
150 

С 0,65 
92,69 

0,52 
73,37 

0,60 
91,91 

0,61 
89,89 

0,77 
112,95 

N 0,055 
7,97 

0,050 
7,07 

0,052 
8,06 

0,047 
6,92 

0,077 
10,61 

С/N 11,63 10,37 11,37 12,67 9,67 
всего С 256,01 217,83 202,05 202,54 274,14 

N 21,97 19,44 16,67 16,96 23,94 
С/N 11,61 11,43 12,10 11,99 10,57 

 

Суммарное влияние подстилки и ризосферы фитоценозов с 

замкнутым круговоротом веществ достоверно показано для углерода до 

глубины 130 см; для азота - до 110см. Общие запасы углерода органических 

соединений склоновой пашни на 14,8% ниже, чем на водоразделе. 

Практически такое же воздействие оказало 40-летнее бессменное 

парование пашни. Валовое содержание углерода в полутораметровом слое в 

среднем под вариантами составило 202,3 т/га.  

В силу воздействия ряда факторов (водного режима, повышения 

темпов нитрификации, вынос азота с урожаем) в почвенных профилях под 

эродированной пашней и бессменным паром содержание валовых форм 

углерода и азота по сравнению с залежью происходит с разной 

интенсивностью. Поэтому соотношение С/N возрастает до 12,8 по сравнению 

с 11,6 - под залежью. 
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Уровень обеспеченности растений минеральным азотом определяется 

состоянием внешних факторов, формирующих нитрификационную 

способность почвы.  

Активная механическая обработка, особенности водного режима 

обрабатываемой пашни обеспечивают повышенное (в 2,5 – 3,0 раза) по 

сравнению с «залежами» накопление нитратного азота в слое почвы 0-150 см.  

О возможности вертикальной миграции минерального азота 

свидетельствует разная степень соотношения углерода и азота в нижней 

части профиля под бессменным паром (11,4) и пашей под севооборотами 

(12,7). Частичный возврат азота с растительными остатками повышает его 

валовое содержание под севооборотом по сравнению с «бессменным паром» 

в слое 0-50 см на 17,93%. При этом отмечается концентрация их в нижней 

части профиля под «бессменным паром», что способствует повышению 

общего содержания азота в нижнем метре под этим вариантом 

(соответственно 8,1 и 6,9 т/га).  

Степень гидролизуемости общего азота является достаточно 

постоянной величиной. В среднем по вариантам доля негидролизуемого 

азота в структуре общего составляла 80,3%.  

Доля легкогидролизуемой фракции в составе общего азота в гумусовом 

горизонте как под интенсивно используемой пашней, так и под залежами 

составляет около 8,00%. Ее абсолютное содержание в профиле меняется 

сопряжено с валовыми запасами азота (залежный фитоценоз - 1648,25; 

«бессменный пар» - 1206,07; пашня полевого севооборота - 1299,83 кг/га). 

Профильный анализ распределения легкогидролизуемой фракции показал, 

что под всеми изучаемыми вариантами основная масса (в среднем 66,80%) 

общепрофильного запаса азота сосредоточена в верхнем 50 см. слое почвы. 

Доля трудногидролизуемой фракции от валового азота составляет в 

среднем 12,50%. Абсолютное содержание фракции в залежных и лесном 

фитоценозах превосходят интенсивно обрабатываемую пашню в среднем на 

22,90%. Под залежным вариантом запасы здесь составляют 1548,62 кг/га, под 
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интенсивно используемой пашней («бессменный» пар и частично 

эродированная пашня) соответственно - 851,40 и 939,74 кг/га. Вертикальное 

распределение трудногидролизуемого азота отличается пониженной по 

сравнению с легкогидролизуемой фракцией аккумуляцией его в верхней 

части профиля. 

Таким образом; Интенсивное использование пашни сопровождается 

усилением нитрификации органического вещества почвы и накоплением 

нитратов. что при низком возврате фитомассы приводит к невосполнимым 

потерям всех форм органически связанного азота. Залежное использование 

пашни усиливает  процесс восстановления гумуса в почве. Трансформация 

растительных ценозов на различных по длительности залежах способствует 

увеличению соотношения C/ N.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ  
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В.И. Трофимова, А.И. Фирсов 

 
ГНУ Поволжский НИИ ЭО АПК 

 
 

Ведущей отраслью растениеводства является зерновое хозяйство, 

выступающее в качестве важнейшего источника дохода большинства 

сельхозтоваропроизводителей. От уровня развития зерновой отрасли в 

большой степени зависит состояние межрегионального  продуктообмена, 

экономики сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, но 

главная  роль принадлежит устойчивому продовольственному обеспечению 

населения хлебом и хлебопродуктами. Повышение эффективности зерновой 

отрасли в Поволжье, где посевные площади и валовые сборы зерна 

составляют почти пятую часть от общероссийских, является ключевой 

проблемой в развитии не только зернового производства, но и всего 

аграрного сектора в целом. 

Саратовская область является крупнейшим регионом Поволжья, на 

долю которой в общем объѐме производства продукции сельского хозяйства 

приходится около 20%. Для области характерно разнообразие почвенно-

климатических зон, присущих в целом для всего Поволжья, поэтому 

исследования проводились в четырех районах: Базарно-Карабулакский 

(лесостепь Правобережья); Екатериновский (засушливая черноземная степь 

Правобережья); Пугачевский (сухая черноземная степь Левобережья); 

Новоузенский (полупустынная степь Левобережья). Исследования показали, 
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что средние размеры посевных площадей под зерновыми культурами на одно 

предприятие увеличиваются по мере продвижения от лесостепи к 

засушливой и сухой степи, к зонам полупустыни. Урожайность зерновых 

имеет тесную корреляцию с почвенным плодородием: при среднеобластном 

показателе в 66 баллов, урожайность составила 15,7 ц с 1 га (табл.1). 

Наибольшая урожайность была в районах, где бонитет почвы был выше. 

Более эффективным  зерновое производство оказалось в засушливой и 

черноземной степи. Зерновая отрасль, в целом по области и районам была 

прибыльной. Сложившаяся структура себестоимости 1 ц зерна по области 

характеризуется низкой долей затрат на удобрения, средства защиты 

растений, на сортовые семена. 

Таблица 1 

Эффективность производства  зерновых и зернобобовых культур по 

почвенно-климатическим зонам в сельскохозяйственных предприятиях 

области (2007г.)  
  

 
Область 

Районы 
Базарно-

Карабулакск
ий 

Екатер
иновск

ий 

Пугач
евский 

Новоузе
нский 

Бонитет почвы, баллов  66 56 78 82 61 
Площади посева зерновых и 
зернобобовых на одно 
предприятие 

2082 1226 3100 3754 6701 

Урожайность, ц с 1 га  15,7 18,3 19,8 20,9 11,2 
Валовой сбор  зерна на одно 
хозяйство, ц ( в массе после 
доработки) 

31200 22508 58863 78245 74934 

Производственные затраты на 1 га 3679 4753 4238 4217 2818 
Себестоимость 1 ц, руб. 271 269 239 214 271 
Рентабельность, % 55 40 71 70 56 

 
Анализ структуры производственных затрат на 1 га посева зерновых  

культур на примере крупнейших в области и успешно работающих СХПК 

«Индустриальный» Екатериновского района и ООО «Золотой Колос 

Поволжья» Пугачевского района показал, что они выше среднеобластных и 

среднерайонных (табл.2). Вместе с тем, уровень затрат на семена и особенно 
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минеральные удобрения, минимальный, что свидетельствует о возможности 

повышения эффективности зерновой отрасли за счет интенсификации. 

Таблица 2 

Структура производственных затрат на 1 га посева зерновых и 

зернобобовых культур в передовых сельхозпредприятиях Саратовской 

области в 2007 г. 
 
Показатели 

Саратовская 
область 

Екатериновский район Пугачевский район 
СХПК 

«Индустриальный» 
По 

району в 
среднем 

ООО  
«Золотой 

Колос 
Поволжья»» 

По 
району в 
среднем 

Площади посева, 
га,  

1155988 11033 43406 10380 67375 

Валовой сбор, ц 15687121 222189 766040 274548 1327288 
Урожайность, 
ц/га 

14,2 20,5 18,4 26,4 19,7 

Всего затрат, 
тыс. руб. 

4319145 47657 183955 49304 284996 

на 1 га посева, 
руб. 

3736 4319 4238 4750 4230 

из них по 
статьям: 

     

оплата труда 515 260 642 1295 990 
семена 507 439 511 500 435 
удобрения 138 52 29 36 39 
содержание 
основных 
средств 

1692 2977 2584 2356 1852 

в т.ч. на ГСМ 771 709 819 1082 960 
Прочие затраты 884 591 472 563 914 

 

Основу системы земледелия в данных хозяйствах составляют 

севообороты с короткой ротацией на фоне отвальной вспашки. Устойчивость 

производства зерна и наибольшая урожайность в этих хозяйствах 

достигается за счет возделываниях в севооборотах культур трех 

биологических групп: озимых по чистому пару, ранних и поздних яровых 

зерновых. Удельный вес в структуре посевных площадей каждой из этих 

групп культур определяется специализацией хозяйств, организационными и  

техническими возможностями, спросом продукции на рынке. Несмотря на то, 

что хозяйства являются наиболее успешными из всех зернопроизводящих 
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предприятий области, обеспеченность техникой в них ниже нормативной на 

25-30%. 

Дальнейшее развитие зерновой отрасли тесно связано с еѐ техническим 

перевооружением и интенсификацией земледелия. Так, например, 

приобретенный сельхозпредприятием ООО «Золотой Колос Поволжья» 

посевной комплекс «Флексикойл» в агрегате с импортным  трактором  при 

посеве способен выполнять до пяти технологических операций и экономить 

до 10-15% горючего, что в целом за счет качественного посева в 

оптимальные сроки позволяет увеличить урожайность зерновых культур  на 

2-4 ц/га. Другим фактором повышения эффективности зерновой отрасли 

является внесение минеральных удобрений, что может увеличить 

урожайность, особенно озимых культур, на 4-5 ц с 1 га и довести качество 

зерна до кондиций 3 класса. Только за счет технического перевооружения, 

внедрения передовых технологий и применения оптимальных доз 

минеральных удобрений под озимую пшеницу эти хозяйства смогут 

увеличить валовой сбор зерна на 25-30%. Немаловажным для роста 

урожайности является выбор возделываемых культур и сортов.  В 

Саратовской области имеется развитая сеть госсортоучастков, результаты 

работы которых могут определить перспективу выбора культур и сортов и 

оценить их потенциальную продуктивность. 

Таким образом, устойчивое развитие и эффективное 

функционирование  зерновой отрасли обуславливается природно-

климатическими условиями хозяйствования, напрямую зависит от 

интенсификации сельскохозяйственного производства, внедрения 

инновационных технологий, а также состояния и развития производственной 

инфраструктуры (транспорт, ремонтная база, элеватор или зернохранилища и 

т.д.). 

В целях создания условий для развития высокоэффективного зернового 

производства региона на основании современных ресурсосберегающих 
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технологий целесообразно осуществить комплекс следующих 

организационно-экономических мероприятий: 

предусмотреть законодательные меры по увеличению государственной 

поддержки сельхозтоваропроизводителей, направленных на освоение ими 

прогрессивных технологий, в том числе и для приобретения новой техники, 

средств химизации, других материально-технических ресурсов, семян 

культур высших репродукций; 

разработать и принять программу технического перевооружения 

сельского хозяйства, восстановления и развития сельскохозяйственного 

машиностроения; 

принять целевую программу повышения устойчивого производства и 

развития рынка зерна, включающую совершенствование механизмов 

закупочных и товарных интервенций, залоговых операций, развитие 

биржевой деятельности. 

Успешное решение этих мер будет способствовать повышению 

эффективности зерновой отрасли, устойчивому развитию рынка зерна, 

укреплению продовольственной безопасности и улучшению жизненного 

уровня сельского населения. 

 

УДК [633.11 : 631.559 + 633.11.004.12] : 631.87  (470.4) 
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ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
 
 

В последние годы в связи с резким сокращением применения 

органических и минеральных удобрений в засушливом Поволжье становятся 

актуальными вопросы разработки и широкого внедрения в 
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сельскохозяйственное производство биологических способов повышения 

плодородия почв. В частности, выращивание сидератов в паровом поле.  

Цели и задачи исследований. В полевых опытах установить 

эффективность различных сидератов в засушливой степи Поволжья. 

Определить режим минерального питания, урожай и качество озимой и 

яровой пшеницы, возделываемых по различным сидератам.  

Методика исследований. Полевые опыты по изучению 

эффективности однолетних и многолетних сидератов в обогащении 

пахотного слоя органическим веществом проводились в экспериментальном 

хозяйстве НИИСХ Юго-Востока, на черноземе южном, тяжелосуглинистом, 

малогумусном. Размер опытных делянок – 482 м 2 , повторность трехкратная. 

Все агротехнические мероприятия в опыте проводились в соответствии с 

зональными рекомендациями. 

В качестве однолетних сидератов была посеяна викоовсяная смесь и 

смесь ячменя с горохом, в качестве многолетних использовали отаву 

люцерны и эспарцета после первого укоса многолетних трав второго года 

жизни. 

Однолетние сидераты были посеяны в 2006 году и заделаны в почву 

лущильником в фазе бутонизации бобовых и колошения зерновых (27 июня 

2006 года). В течение лета и осени почва поддерживалась в состоянии 

полупара, а 20 сентября был проведен посев озимой пшеницы Саратовская 

90. Посев многолетних бобовых трав (люцерны и эспарцета) осуществлялся 

весной 2006 года беспокровным способом, в 2007 году был проведен 1 укос, 

а их отава была заделана под вспашку в начале сентября. 

В 2008 году на поле высевали твердую пшеницу «Золотистая», в 2009 – 

мягкую пшеницу – «Фаворит». 

В опыте проводились наблюдения влажностью, режимом минерального 

питания, учитывался урожай сидеральной массы и пожнивно-корневых 

остатков, их химический состав. 
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Учет урожая проводился комбайном «Сампо» поделяночно. 

Определялся химический состав зерна и соломы, вынос элементов питания с 

урожаем, качественные показатели зерна озимой и яровой пшеницы. 

Химические анализы проводились в соответствии с ГОСтами и 

методиками ВИУА. 

Результаты исследований. В 2006 году запас продуктивной влаги в 

слое 0-30 см был несколько ниже оптимальных значений и составлял 45% от 

НВ, однако осадки выпавшие в 3 декаде мая существенно улучшили 

влагообеспеченность и обеспечили получение дружных всходов. Запас влаги 

в слое 50-100 см к моменту посева озимой пшеницы был достаточно высоким 

и составлял 66 % от НВ. 

К периоду заделки сидератов в почву все запасы доступной влаги в 

слое 0-50 см были практически израсходованы, в слое 50-100см сохранилось 

(34,7 мм). 

В период посева озимой пшеницы запасы влаги в слое 0-30 см в черном 

пару были близки к оптимальным (70% от НВ), по сидеральным парам – на 

12,5 % ниже. Но особенно большие различия в запасах влаги между черным 

и сидеральным парами по запасам влаги наблюдались в слое 50-100 см. Если 

в паровом поле они были близки к 70% от НВ, то во втором – в 3 раза ниже. 

В связи с невысоким урожаем сидеральной массы и П.К.О.(пожнивно-

корневые остатки) в почву в виде легкогидролизуемого органического 

материала было внесено 30,7-36,9 кг азота, 13,9-15,6 кг фосфора (Р2 О5) и 58-

41 кг/га калия (К2О). 

Главным фактором формирования урожая озимой пшеницы являются 

запасы нитратного азота к посеву. В нашем опыте максимальные запасы 

нитратного азота – 70 кг/га в слое 0-40 см накапливал черный пар. 

Однолетние сидераты существенно отставали по запасам нитратного азота. 

Причем, наибольшие (52 кг/га) – формировались после ячменно-гороховой 

смеси, а наименьшие – после викоовсяной (38 кг/га). 
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К весеннему кущению различия в накоплении нитратного азота 

сохранились. Причем, они оказались несколько выше, чем осенью по 

черному пару и горохово-ячменной смеси. 

Различная обеспеченность нитратным азотом сказалась и на конечном 

урожае озимой пшеницы. Ее урожайность по горохово-ячменной смеси 

оказалась на 39%, а по викоовсяной – на 49% ниже, чем по черному пару. 

Соответственно различался и вынос азота. Наивысшему стандарту качества 

отвечало зерно озимой пшеницы, полученное по пару и горохово-ячменной 

смеси (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние черного пара на урожай и качество озимой пшеницы 

Виды паров Урожай, 
ц/га 

Содержание 
белка, % 

Сырой 
клейковины, 

% 

Общий вынос, кг/га 

N P2O5 K2O 

Черный пар 32,8 14,02 30,4 107,0 57,0 76,0 
Горохово-
ячменная 

смесь 
20,0 13,9 30,1 53,1 28,0 39,7 

Викоовсяная 
смесь 17,0 10,5 22,8 39,0 21,0 35,1 

НСР05=2,88 ц 

Таблица 2 

Режим минерального питания яровой твердой и мягкой пшеницы после 
озимой пшеницы по пару и однолетним сидератам 

Варианты 
Слой 

почвы, 
см 

Фаза кущения 
Яровая твердая пшеница Яровая мягкая пшеница 

N-NO3 P2O5 K2O N-NO3 P2O5 K2O 
2007 г  2008 г 2009 г 

Озимая 
пшеница по 

черному пару 

0-20 8,5 23,5 310 12,6 24,5 305 
20-40 7,9 25,0 320 14,0 27,0 285 
0-40 8,2 24,2 315 13,3 25,7 295 

Озимая 
пшеница по 

ячменно-
гороховой 

смеси 

0-20 12,0 23,1 320 13,5 25,0 305 
20-40 11,0 22,3 310 16,0 19,0 265 

0-40 11,5 22,7 315 14,7 22,0 285 

Озимая 
пшеница по 
вико-овсу 

0-20 10,5 30,4 300 14,0 33,1 310 
20-40 11,0 21,5 350 10,0 22,0 340 
0-40 10,8 26,0 325 12,0 27,5 325 
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Некоторые преимущества по содержанию нитратного азота на 

вариантах применения однолетних сидератов сохранились в кущение яровой 

пшеницы в 2008 и 2009 году, но в связи с неблагоприятными условиями они 

не оказали влияния на ее урожайность (табл. 2). 

В 2007 г обеспеченность влагой в период отрастания многолетних 

бобовых трав была близка к оптимальной, что обеспечило хорошее развитие 

люцерны и эспарцета I-го года использования. В период отрастания 

многолетних трав первого года пользования запасы нитратного азота под 

многолетними травами были низкие и не превышали 16-30 кг/га, что, по-

видимому, было связано с сильным уплотнением почвы под многолетними 

травами. Однако, после их запашки количество как нитратного, так и 

аммонийного азота резко возросло (88 и 44 кг/га). Повышенные запасы 

нитратного азота сохранились и к посеву 2-ой яровой пшеницы, особенно 

после люцерны. Обеспеченность почвы подвижным фосфором и обменным 

калием была повышенная и высокая в течение всех трех лет. Следовательно, 

условия минерального питания яровой пшеницы после многолетних 

сидератов были исключительно благоприятными. Осадки июня и июля (ГТК 

– 0,95 и 0,81) способствовали хорошему отрастанию отавы после I-го укоса.  

В 2008 г обеспеченность влагой яровой твердой пшеницы в посеве 

была близка к оптимальной, что обеспечило дружные всходы. Однако они не 

были реализованы в высокий урожай в связи с крайне неблагоприятными 

погодными факторами (таблица 3).  

В связи с хорошей обеспеченностью минеральным азотом содержание 

белка в зерне и сырой клейковине оказалось высоким и соответствовало 

высшей категории качества. 

При оценке экономической эффективности звеньев с черным и 

сидеральным парами в приходную статью включали стоимость зерна и 

соломы, а также сена люцерны и эспарцета выраженных в кормовых 

единицах (1кг овса – 3 руб.). В расходную статью – затраты в рублях за 3 
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года на производство озимой, яровой пшеницы, однолетних трав, зерно-

бобовых и многолетних бобовых трав (таблица 4).  

Таблица 3 

Влияние многолетних сидератов на урожай и качество яровой 
твердой и мягкой пшеницы. 

Много- 
летние 
сиде-
раты 

Яровая твердая пшеница 2008 
год Яровая мягкая пшеница 2009 год Сум. 

Про-
дукти-
вно- 
сть 

звена, 
з.е. 

Урожай 
ц/га 

Содержа- 
ние белка, 

% 

Содержа-
ние 

сырой 
клейко-
вины, 

% 

Урожай, 
ц/га 

Содержа-
ние белка, 

% 

Содержа- 
ние сырой 

клейко-
вины, % 

люцерна 5,3 15,0 32,5 8,3 15,5 33,6 52,4 
эспарцет 5,6 15,9 34,5 4,6 16,3 35,4 35,2 

 

Таблица 4 

Экономическая эффективность звеньев с черным и сидеральным паром 

Звено 

Стоимость 
урожая зерна и 

соломы за 3 
года в к.е. тыс. 

руб. 

Затраты за 3 
года на 1 га в 

тыс. руб. 

Чистая 
прибыль в тыс. 

руб. 

Уровень 
рентабельности,% 

Черный пар 
Яровая пшеница 
Яровая пшеница 

23,496 13,200 10,270, 77,0 

Сидеральный 
пар (смесь 

ячменя горох) 
яровая пшеница 
Яровая пшеница 

20,25 16,12 4,13 25,2 

Сидеральный 
пар (Вико-овес) 
яровая пшеница 
Яровая пшеница 

17,82 16,1 1,69 10,5 

Отава люцерны 
яровая пшеница 
Яровая пшеница 

18,0 9,50 8,50 89,0 

Отава эспарцета 
яровая пшеница 
Яровая пшеница 

12,90 9,50 3,40 36,0 

 

Из данных экономической эффективности видно, что самый высокий 

уровень рентабельности показали звенья с многолетним сидератом 
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(люцерной), где с сидеральной массой было внесено в почву наибольшее 

количество питательных веществ, а затраты на выращивание были ниже, чем 

у зерновых культур. 

Однолетние сидераты, в связи с невысоким урожаем сидеральной 

массы и большими различиями урожая озимой пшеницы, уступали по 

экономической эффективности звену с черным паром. 

 

УДК 631.416.8 : 504.54 : 63  (470.43) 
 

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В АГРОЛАНДШАФТАХ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
С.С. Деревягин, И.Ф. Медведев, И.И. Демакина, Д.И. Анисимов 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
 

В современных экологических условиях человек получает с пищей, 

водой, воздухом, огромные дозы различных токсикантов даже в относительно 

благополучных, с экологической точки зрения, регионах. Среди таких веществ 

одно из ведущих мест принадлежит тяжелым металлам [1]. Существующие на 

сегодняшний день картограммы и справочные издания по географическому 

распределению металлов носят весьма приближенный характер и строились 

по данным, полученным в 70-80-е годы прошлого столетия. Проведение 

мониторинга почв Саратовской области, поиск закономерностей 

современного эколого-ландшафтного распределения тяжелых металлов 

является актуальным. 

Согласно общепринятому определению, тяжелые металлы (ТМ) – 

химические элементы с атомной массой более 50 единиц (плотностью более 5 

г/см3). Изучаемые нами элементы по ГОСТ 17.4.1.02-83 относятся к 1-му (Cd, 

Hg, Pb, Zn, As) и 2-му (Ni, Cu) классам токсичности. Токсичность для живых 

организмов определяется как свойствами самих элементов, так и их 
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миграционной способностью, а также степенью накопления в живых тканях и 

органах [1]. 

Для исследования закономерностей эколого-ландшафтного 

районирования территории Саратовской области по содержанию тяжелых 

металлов почвенные разрезы закладывались по типичным ландшафтным 

местностям на среднегумусных и малогумусных среднемощных почвах 

тяжелого гранулометрического состава (ф.г. >60%), размещенных по рельефу 

до 10: на черноземах обыкновенных Окско-Донской равнины (разрез №1) и 

Приволжской возвышенности (разрез №2), черноземах южных Приволжской 

возвышенности (разрез №3), каштановых почвах Сыртовой равнины (разрез 

№4) и светло-каштановых Прикаспийской низменности (разрез №5). 

Сельскохозяйственным фоном для отбора почвенных проб послужили 

интенсивно используемая пашня, 10-летляя залежь и нетронутая целина. 

Размещение и привязку на местности почвенных разрезов и точек отбора 

почвенных проб осуществляли с использованием приборов глобального 

позиционирования GPS. 

Содержание подвижных форм шести наиболее распространенных 

тяжелых металлов в почвах определяли при помощи атомно-адсорбционного 

метода. 

Анализируя содержания подвижных соединений тяжелых металлов в 

верхних горизонтах основных почвенных разностей по Саратовской области, 

можно сделать вывод о существовании разнообразных механизмов и 

факторов, определяющих интенсивность формирования депо этих элементов в 

агроландшафтах. 

Интенсивно используемые пахотные экосистемы характеризуются 

высокой долей антропогенного участия в почвообразовательном процессе. 

Для формирования урожая, сельскохозяйственные культуры выносят из 

почвы значительное количество как макро-, так и микроэлементов, часть из 

которых компенсируется минеральными и органическими удобрениями, а 
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часть поступает из нижележащих горизонтов. Мониторинг состояния 

пахотного слоя выявил дифференциацию по со (рис.1). 

Общая тенденция увеличения содержания с запада на восток 

Саратовской области характерна для всех элементов, что может быть 

следствием различий в литологии и, по-видимому, более интенсивного их 

выноса с урожаем в черноземной зоне области.  

 

 
Рис. 1. Трендовые линии содержания ТМ в пахотном слое по почвенным 

подтипам 

 

Приволжская возвышенность имеет все условия для возникновения 

весеннего стока талых вод на интенсивно используемой пашне. 

Поверхностный сток приводит к миграции химических элементов по склону, а 

внутрипочвенный – по профилю почвы. Это также усиливает процессы 

самоочищения пахотного слоя от тяжелых металлов [2]. В Заволжье 

равнинный характер рельефа и меньшее количество осадков ограничивают 

интенсивность эрозионного перемещения, как почвенных частиц, так и 

соединений тяжелых металлов, закрепленных ими. 

На целине превалируют процессы накопления органического вещества 

почвы. Кроме того, луговая растительность является эффективным 

биогеохимическим барьером на пути эрозионной миграции мелкозема [3]. И 
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тот и другой процессы определяют интенсивность закрепления тяжелых 

металлов в верхних горизонтах почвы при отсутствии антропогенного выноса 

веществ с урожаем (рис.2). 

На залежи биогеохимические процессы в почве происходят иначе, чем 

на пашне. Интенсивный процесс накопления растительных остатков и 

отсутствие отторжения с урожаем химических элементов приводят к 

усилению процессов закрепления тяжелых металлов в органической 

 
Рис. 2. Трендовые линии содержания ТМ в слое А1 на целине по почвенным 

подтипам 

 

составляющей почвы. Правобережные районы имеют лучшие условия для 

накопления гумуса и закрепления в нем подвижных соединений металлов, но, 

по-видимому, десятилетнего периода не достаточно для восстановления 

параметров почвы до целинных (рис.3). 

На залежи Черноземной зоны Правобережья (разрезы №1, 2, 3), по 

сравнению с Левобережной зоной, характерно увеличение количества цинка, 

меди и свинца в корнеобитаемом слое. Кадмий, никель и ртуть подобной 

тенденции не имеют. 
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Рис. 3. Трендовые линии содержания ТМ в слое А1 на залежи по почвенным 

подтипам 

 

Анализ данных по 5 профилям, размещенным в типично-зональных 

ландшафтных условиях, показал относительно благоприятное экологическое 

состояние почв Саратовской области. Содержание ТМ во всех пробах было 

ниже существующих нормативов ПДК. В то же время, для каждого живого 

организма есть индивидуальный ПДК, который может значительно 

отличаться от общих нормативов. Для человека, проживающего в городской 

среде или работающего на вредном производстве даже незначительное 

отклонение содержания того или иного элемента в пище может вызвать 

непредсказуемые последствия для здоровья. 

Таким образом, мониторинг выявил заметную дифференциацию 

содержания тяжелых металлов в различных типах и подтипах почвы в 

зависимости от характера ее сельскохозяйственного использования. На пашне 

отмечается общая тенденция снижения содержания тяжелых металлов в 

корнеобитаемом слое почвы, по сравнению с аналогичным слоем целины. 

Кроме того, содержание изучаемых элементов сокращается с востока на запад 

Саратовской области. Вероятно, это происходит благодаря более высоким 

урожаям в Правобережной черноземной зоне области и, соответственно, более 
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интенсивному отторжению макро- и микроэлементов из корнеобитаемого 

слоя с урожаем. 

На целине выявлена обратная закономерность эколого-географического 

распределения содержания тяжелых металлов в верхнем слое почвы – 

увеличение с востока на запад области. 

Залежь занимает как бы промежуточное положение. За десять лет в ней 

прослеживается тенденция увеличения содержание всех элементов. А для 

цинка, меди и свинца выявлена закономерность увеличения их содержания с 

востока на запад области. 

Эти данные могут свидетельствовать о том, что наряду с 

литологическими особенностями, важную роль в формировании депо 

тяжелых металлов в основных типах и подтипах почв Саратовской области 

играет интенсивность антропогенного использования агроландшафта. Чем 

выше интенсивность использования угодий, тем сильнее проявляется влияние 

человека на химический состав почв. 
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Основными факторами, определяющими, содержание валового и 

подвижного фосфора в черноземных почвах являются химический и 

минералогический состав почвообразующей породы, содержание в ней 

гумуса и уровень ее сельскохозяйственного использования [3,4].  

На склоновых почвах в результате эрозии и периодической 

«подпашки» нижних горизонтов содержание общего фосфора может 

изменяться [2,3].  

Исследования за состоянием фосфора в почве проводились в условиях 

склонового рельефа с крутизной склона 2,5-70. Почва чернозем южный 

малогумусный маломощный легкоглинистый различной степени смытости. 

Наблюдения осуществлялись в двух типах севооборотов на 

неудобренных и удобренных вариантах. В почве определялись как валовые, 

так и доступные формы фосфора. 

Учитывая, что фосфор относительно малоподвижен в почве, за счет 

переноса по поверхности склоновой почвы мелкозема происходит 

перераспределение всех форм фосфатов с верхних частей склона по всей его 

длине (табл.1).  

Таблица 1 

Влияние рельефа, различных севооборотов и удобрений 

 на содержание общего фосфора в почве, %  
Положение на склоне Без удобрений С удобрениями 

Верх 0,087 0,092 
Середина 0,092 0,091 

Низ 0,088 0,097 
В среднем по склону 0,089 0,093 
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В среднем по двум типам севооборотов отмечается прогрессивный рост 

по линии склона, как относительного (с 0,089 до 0.092%), так и абсолютного 

(с 4,4 до 4,6 т/га) содержания фосфора в почве.  

Наиболее рельефно этот процесс выражен на склоне, где возделывался 

зернопаровой севооборот. 

Таблица 2 

Влияние рельефа, типа севооборотов и удобрений 

 на содержание подвижного фосфора в почве 
Положение 
на склоне 

Без удобрений С удобрениями 
Зерно 

травяной 
Зерно 

паровой 
В среднем Зерно 

травяной 
Зерно 

паровой 
В 

среднем 
Верх 1,62* 

0,081 
2,08 
0,102 

1,85 
0,091 

4,34 
0,216 

3,78 
0,108 

4,06 
0,162 

Середина  2,40 
0,120 

1,46 
0,072 

1,93 
0,096 

3,71 
0,185 

2,47 
0,121 

3,09 
0,153 

Низ 2,45 
0,122 

1,81 
0,089 

2,13 
0,105 

2,80 
0,140 

2,61 
0,130 

2,70 
0,135 

В среднем по 
склону 

2,15 
0,107 

1,78 
0,087 

1,97 
0,097 

3,61 
0,180 

2,95 
0,146 

3,28 
0,163 

 Числитель, мг/100г, знаменатель т/га 

Уровень интенсификации использования пашни отразился на 

содержании подвижного фосфора в почве (табл. 2). 

Установлен высокий уровень связи подвижного фосфора с элементами 

рельефа склона, типами севооборота и уровнем удобренности почвы.  

В среднем по склону, содержание доступного фосфора в почве под 

зернопаровым севооборотом на варианте без внесения удобрений было в 1,7 

раза ниже, чем под зернотравяным [3]. 

Местоположение склона внесло определенные коррективы в 

перераспределение фосфора по склону.  

На варианте без внесения удобрений содержание фосфора в среднем по 

двум типам севооборота повышалось по склону сверху вниз. Причем, под 

зернотравяным севооборотом этот процесс был наиболее выражен. Так в 

нижней части склона содержание фосфора было в 1,5 раза выше, чем в 
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верхней его части. Более высокая продуктивность многолетних трав на 

средней и нижней части склона в зернотравяном севообороте способствует 

процессу накопления фосфора в почве [3]. 

Внесенные минеральные удобрения оказали заметное влияние на 

увеличение содержания доступного фосфора в почве. 

В среднем по склону количество фосфора в почве на удобренных 

вариантах было в 1,7 раза выше, чем на неудобренных. 

В рамках различных местоположений на склоне закономерность 

распределения фосфора под действием удобрений заметно отличается от 

состояния депо подвижного фосфора на варианте без применения удобрений. 

Так если на контрольном варианте содержание доступного фосфора в почве 

увеличивается сверху вниз по склону, то на удобренных вариантах 

максимальное содержание его отмечалось на верхней части склона. 

Анализ показал, что доля влияния удобрений (фактор С) на содержание 

доступных форм фосфора составляет 54%, склона (фактор А) 13% и 

севооборота (фактор В) около 9,%. 

Для более полной характеристики фосфатного фонда и его 

дифференциации под влиянием различных факторов был проведен 

фракционный анализ фосфатов по Чангу – Джексону. 

Исследователями было выявлено около 200 различных минеральных 

соединений фосфора. При этом одна и та же форма фосфорного соединения в 

различных почвенных условиях может иметь различную ценность для 

питания растений [1]. 

В условиях щелочной реакции среды (рН > 7,5) во фракционном 

составе фосфатов преобладают монозамещенные фосфат - ионы Н2РО4 и их 

соли. 

Минеральные соединения фосфора в черноземных почвах в основном 

представлены солями кальция. Наряду с кальциевыми фосфатами 

существенное значение имеют также фосфаты алюминия и железа (рис.1-2). 
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Разделение на группы дает более полное представление о состояния 

депо фосфатов. 

В среднем по склону без удобрений группы минеральных фосфатов 

распределялись следующим образом. В групповом составе минеральных 

фосфатов максимальную долю занимают фосфаты IV группы – кальциевые 

фосфаты - 62%. В небольшом количестве были представлены фосфаты I 

группы, рыхлосвязанные фосфаты (0,71%). 

 

  

Рис. 1. Состав фосфатов на 

неудобренном варианте под 

зернотравяным севооборотом, %. 

Рис.2. Состав фосфатов на 

неудобренном варианте под 

зернопаровым севооборотом, %. 

 

Предшественники оказали большое влияние на общее количество и 

фракционный состав минеральных фосфатов. Под зернотравяным 

севооборотом в больших количествах были представлены фосфаты III 

группы, связанные с Fe, а под зернопаровым севооборотом I, II, и IV группы 

фосфатов, связанные с Al и Са . 

Доля IV группы фосфатов под зернотравяным севооборотом была на 

7,0% ниже, а доля III группы соответственно на 9,7% выше, чем под 

зернопаровым севооборотом.  

58,536,3

0,694,54

I гр (рыхл.связн.) II гр (Al-P)
III гр (Fe-P) IV гр (Ca-P)

7,05 0,74

26,6
65,5

I гр (рыхл.связн.) II гр (Al-P)
III гр (Fe-P) IV гр (Ca-P)
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Во фракционном составе многолетние травы оптимизировали 

формирование запасов органических фосфатов в почве. По сравнению с 

зернопаровым севооборотом на контроле их было на 3,9% выше под 

зернотравяным севооборотом.  

Рельеф и удобрения оказали заметное влияние на перераспределение 

групп минеральных фосфатов в почве.  

Под многолетними травами содержание рыхлосвязанных фосфатов (I 

группа) на всех элементах склона не превышает 1% от суммы минеральных 

фосфатов почвы. Под зернопаровым севооборотом их количество возрастает 

до 1,86%. В зернотравяном опыте самое высокое значение рыхлосвязанных 

фосфатов отмечено на середине склона (2,25мг/кг), а в зернопаровом на 

вершине склона (3,25 мг/кг почвы). Максимальное количество фосфатов II 

группы под травами отмечено в нижней, а под зернопаровым севооборотом в 

верхней трети склона. Фосфаты алюминия (III) на склоне аккумулируются на 

верхней его части.  

Разноосновные фосфаты кальция, типа апатита (IV группа) 

количественно преобладают над всеми группами. В условиях склона 

максимальное количество их обнаружено под зернотравяным севооборотом в 

середине склона, а под зернопаровым севооборотом в нижней его трети. 

Значительная, а нередко преобладающая часть фосфора в почвах 

представлена органическими соединениями. Установлена средняя (r=0,47) 

корреляционная связь органического фосфора с гуминовой кислотой. 

В условиях склона максимальное количество органического фосфора 

наблюдалось под зернотравяным севооборотом в нижней части, а под 

зернопаровым в верхней части склона. 

Закономерность распределения групп фосфатов в зависимости от 

предшественников и размещения на склоне практически не изменилась.  

Однако в среднем по склону отдельные группы претерпели 

значительные изменения. Так, доля минеральных фосфатов IV группы 

увеличилась под зернотравяным севооборотам всего лишь на 0,9%, а под 
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зернопаровым - на 7,5%. Более заметные изменения наблюдались в III группе 

минеральных фосфатов. Их количество на удобренных вариантах по 

сравнению с неудобренными сократилось соответственно на 3,3 и 9,6% от 

общей суммы фосфатов. Доля I группы на удобренных вариантах под 

зернотравяным севооборотом в среднем по склону уменьшилось 

соответственно на 0,24%, а под зернопаровым увеличилось на 0,54% от 

суммы. Фосфаты алюминия (II) под влиянием удобрений увеличили долю от 

общей суммы на 2,2% под травяным и на 3,65% под зернопаровым 

севооборотом.  

Литература 

1. Везер Ван Дж. Фосфор и его соединения / Ван Дж. Везер // М.: ИЛ,1962.-

230с. 

2. Каштанов А. Н. Агроэкология почв склонов / А. Н. Каштанов, В. Е. 

Явтушенко. – М.: Колос, 1997. – 240 с. 

3. Медведев И. Ф. Агроэкологические основы повышения плодородия 

склоновых черноземных почв Поволжья: дис. … д-ра с.-х. наук / И. Ф. 

Медведев. – Саратов, 2001. – 384 с. 

4. Чуб М. П. Черноземные почвы Поволжья, их распространение, состав и 

использование (на примере Саратовской области) / М. П. Чуб, И. Ф. 

Медведев, Э. С. Гюрова // Плодородие черноземных почв. – М., 1998 – С. 

509 – 553 – 2008. – № 4. С. 23-25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

344 
 

УДК  631.8:631.582 (470.4) 
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М.П. Чуб, В.В.Пронько, Т.М. Ярошенко, 
Н.Ф. Климова, Н.И. Никонорова 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
 

В последние годы в засушливом Поволжье применение удобрений 

резко сократилось. Между тем, вследствие выноса питательных веществ с 

урожаями, каждый гектар пашни ежегодно теряет 35-40 кг/га азота, 15-20 

кг/га фосфора и 35-40 кг/га калия. 

Потеря эффективности плодородия отрицательно сказалась на 

продуктивности культур. Поэтому, разработка экологичных и экономически 

эффективных систем удобрений для этих районов на длительную 

перспективу – важнейшая задача сельскохозяйственной науки. Решение 

таких вопросов возможно только в длительных стационарных опытах.  

Целью данной работы являлась оценка влияния длительного 

применения удобрений на режим минерального питания и продуктивность 

культур в 6-ой ротации зернопарового севооборота, установление 

оптимальной системы удобрений и ее балансовой и экономической оценки.  

Исследования проводились в полевом стационарном опыте с 1969г. в 

Экспериментальном хозяйстве ГНУ НИИСХ Юго-Востока близ г. Саратова 

на черноземе южном.  

За время проведения исследований 2000-2006 гг., два года – 2000 и 

2003 гг. были влажными (ГТК – 1,17-1,15), 2001, 2004, 2005 и 2006 гг.- 

среднесухими (ГТК – 0,67, 0,90, 0,77 и 0,66 соответственно) и 2002 г. – 

острозасушливый (ГТК-0,35). Чередование культур севооборота следующее: 

пар черный, озимая пшеница, яровая пшеница, просо, ячмень, овес. 
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Наблюдения и исследования в опыте проводились по общепринятым 

методикам и ГОСТам. 

Самым высоким накоплением нитратного азота на контрольном 

варианте характеризовался черный пар (100 кг/га). На систематически 

удобряемых вариантах его запасы зависели от предшествующей 

удобренности и достигали 115-154 кг/га. Под ранними яровыми содержание 

нитратного азота не превышало 9,3-10 мг/кг (43-44 кг/га). Под просом, в 

связи с поздними сроками сева, его запасы были заметно выше (12,4 мг/кг 

или 49 кг/га).  

При минимальной системе удобрений (вар.6), когда азотные удобрения 

применялись под озимую пшеницу и просо, содержание нитратного азота 

повышалось на 3,1-2,6 мг/кг и только в год внесения. Под остальными 

культурами его содержание оставалось на уровне контроля. При ежегодном 

применении небольших доз (N 30-40) его запасы возросли под всеми 

культурами до 63-74 кг/га, а при повышении дозы до N 60 – до 76-124 кг/га. 

Несмотря на повышенные дозы азота (N 60), заделка соломы под 

яровую пшеницу и просо (вар. 5) тормозила процессы нитрификации, снизив 

содержание нитратного азота под этими культурами до уровня контроля. В 

последующие годы содержание нитратного азота под ячменем и овсом на 

этом варианте резко возросло до 76-124 кг/га. 

При внесении за 6-ую ротацию – N 70 - N 160 содержание нитратного 

азота в кущение возросло в среднем за ротацию по сравнению с контролем на 

2 мг/кг или 8-9 кг/га; при – N 190 – на 4,3 мг/кг (21кг/га);  при – N 250 + 5т/га 

соломы – на 6,3 мг/кг или 30 кг/га и при – N 310 – на 7,4 мг/кг или 35 кг/га. 

Ежегодное применение N 30-40 позволило сохранить в течение всей ротации 

повышенный уровень содержания нитратного азота (16,7-18,0 мг/кг), а N 60 – 

19,8 мг/кг. 

Содержание подвижного фосфора на контрольном варианте в течение 

6-ой ротации оставалось относительно постоянным и колебалось от низкого 

до среднего – (13,6-18,7 мг/кг). Это свидетельствует о хорошей буферности 
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южного чернозема и быстром переходе фосфат – иона из менее доступных 

форм в подвижное состояние. 

Однократное внесение Р40 в паровом поле обеспечило высокое 

содержание подвижного фосфора – 30,6-28,6 мг/кг под озимой и яровой 

пшеницей с последующим снижением его содержания к пятой культуре – на 

6-7 мг/кг. 

Двукратное внесение фосфорных удобрений (Р80) под озимую 

пшеницу и просо сохранило высокий уровень его содержания (28,7-28,9) в 

течение всей ротации.  

При максимальной дозе азота (N 51) расходование подвижного 

фосфора происходило более интенсивно, что привело к снижению его 

содержания в конце ротации на 10 мг/кг.  

Системы удобрений, применяемые в шестую ротацию, не оказали 

существенного влияния на содержание обменного калия в почве. Его 

содержание в течение 6-ой ротации сохранялось на высоком уровне (320-347 

мг/кг). 

На фоне длительного применения удобрений внесение даже невысоких 

доз минеральных удобрений (N31,6 Р6,6 на 1 га севооборотной площади) 

позволяет оптимизировать уровень минерального питания для всех культур 

севооборота. 

В 6-ой ротации эффективность удобрений под озимую пшеницу была 

невысокой (табл. 1). Наибольшее достоверное увеличение урожайности 

озимой пшеницы было получено от применения P40 – в паровом поле и 

азотной подкормки (N30). В связи с высокими запасами подвижного фосфора 

на яровой пшенице наиболее эффективными оказались невысокие дозы 

одного азота (N40). На просе внесение Р40 обусловило прибавку урожая к 

контролю – 0,52 т/га. Это объясняется благоприятным азотным режимом в 

связи с поздними сроками его сева. 
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На фоне повышенной обеспеченности подвижным фосфором (26,2 

мг/кг) внесение фосфорных удобрений (Р40) под просо было 

неэффективным, а оптимальной дозой оказалась N 40 (вар. 9,4). 

Из всех изучаемых культур ячмень проявил наибольшую отзывчивость 

на азотные удобрения. На фоне низкой обеспеченности подвижным 

фосфором от применения N 40 урожайность ячменя возросла на 0,84т/га (вар. 

2), а при повышенной и высокой обеспеченности – на 0,95-1,08 т/га (вар. 

4,5,9). Максимальный рост урожайности (1,3 т/га) получен от внесения N 60 

(вар. 11а) на фоне повышенной обеспеченности почв подвижным фосфором.  

На овсе также наибольшее влияние на урожайность оказали азотные 

удобрения в дозе N 40. 

Для более полной характеристики действия различных систем 

удобрений была проведена оценка продуктивности севооборота в зерновых 

единицах (табл. 1). Установлено, что главным фактором повышения 

продуктивности севооборота являются азотные удобрения. Даже на фоне 

низкого содержания подвижного фосфора (вар. 2), применение одних 

азотных удобрений (N 190) повысило продуктивность севооборота на 32%, 

тогда как длительное применение фосфорных удобрений в 6-ой ротации 

всего на 11%. 

Наиболее эффективной системой удобрений оказалась N 190Р40 

(прибавка урожая к контролю – 4,92 т/га з.е.) при окупаемости 1 кг 

питательных веществ – 21,4 з.е. Эта система предусматривает внесение 

азотных удобрений в дозах N 30- N40 под все культуры севооборота, а 

фосфорных (Р40) – один раз за ротацию в паровом поле.  

Двукратное внесение фосфорных удобрений (Р80) на фоне  N190 

позволило сохранить высокий фосфатный уровень (содержание подвижного 

Р2О5  – 28-30 мг/кг) до конца ротации (вар. 10а), но не обеспечило 

достоверного повышения продуктивности севооборота по сравнению с 

N190Р40 (вар. 9). При этом оплата 1 кг питательных веществ снизилась с 21,4 

до 19,4 з.е. 
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При минимальном насыщении севооборота удобрениями (N70Р40) 

прибавка урожая по сравнению с оптимальным вариантом уменьшилась в 2,5 

раза (вар.6). 

Увеличение доз удобрений до N250Р40 + 5т/га соломы и N310 Р80 (вар. 

5 и 11а) не сопровождались достоверным повышением урожайности по 

сравнению с оптимальной дозой. Но, при этом, резко снижалась окупаемость 

удобрений (до 14,4-14,9 з.е. соответственно). 

При оптимальной системе удобрений уровень возврата азота составлял 

87%, фосфора 30,5% от выноса. Баланс калия был дефицитным. Лишь при 

внесении соломы уровень возврата калия повысился до 25%. 

Систематическое внесение одних азотных удобрений под все культуры 

(N190) на фоне низкой обеспеченности подвижным фосфором оказалось 

достаточно эффективным, обеспечив уровень рентабельности 127%. 

В то же время, при использовании одних фосфорных удобрений (Р80) 

затраты оказались выше полученного дохода. 

Самый высокий экономический эффект показало внесение за ротацию 

N190 Р40. При максимальной доходности 6092 руб./га (в ценах 2009 г.) 

уровень рентабельности составлял 165%. Повышение дозы фосфора в 2 раза  

N190 Р80 снизило уровень рентабельности до 93%. 

 Снижение дозы азота N190 Р40 до N140 Р40 сопровождалось падением 

чистого дохода при небольшом повышении рентабельности до 143-195%. 

При двукратном внесении удобрений под озимую пшеницу и просо 

(N70 Р40) получен самый низкий условно – чистый доход с уровнем 

рентабельности 101%. 

Использование в шестой ротации севооборота повышенных доз 

минеральных удобрений (N250 Р40 + 5 т/га соломы и N310 Р80) несмотря на  
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Таблица 1 
Влияние различных систем удобрений на урожай культур и продуктивность зернопарового севооборота в шестой 

ротации (в среднем по трем полям) 
 
№ 

вар. 
Дозы питательных веществ, кг/га Урожай и прибавки к контролю, т/га Сумма за 

ротацию 
Оплата 
1кг д.в. 
удобре
ний, кг 

з.е. 

 Озимая 
пшеница 

Яровая 
пшеница 

Просо Ячмен
ь 

Овес Сумма за 
ротацию 

Озимая 
пшеница 
на пару 
2000-

2002гг. 

Яровая 
пшеница 

2001-
2003гг. 

Просо 
2002-

2004гг. 

Ячмень 
2003-

2005гг. 

Овес 
2004-
2006 

Зерна, 
т/га 

З.е. 
т/га 

1 Контроль - - - - - 2,51 1,56 1,81 1,38 1,87 9,13 12,50 - 
2 N30 N40 N40 N40 N40 N190 +0,24 +0,53 +0,64 +0,84 +0,39 +2,64 4,02 21,2 
3 Р40 - Р40 - - Р80 - 0,08 +0,09 +0,52 +0,15 -0,04 +0,64 1,28 16,0 

10а N30Р40 N40 N40Р40 N40 N40 N190Р80 +0,23 +0,68 +0,89 +1,03 +0,62 +3,45 5,23 19,4 
9 N30Р40 N40 N40 N40 N40 N190Р40 +0,41 +0,66 +0,84 +1,08 +0,65 +3,64 4,92 21,4 
4 Р40 N40 N40 N40 N40 N160Р40 +0,21 +0,45 +0,73 +0,95 +0,50 +2,84 4,42 22,0 

15а N30Р40 N60 N60 - N40 N190Р40 +0,26 +0,62 +0,75 +0,52 +0,61 +2,76 4,16 18,1 
6 N30Р40 - N40 - - N70Р40 +0,37 +0,31 +0,70 +0,25 +0,03 +1,66 2,06 18,7 
5 N30Р40 N60+3т 

соломы 
N60+ 

2т 
соломы 

N40 N60 N250Р40
+5т 

соломы 

+0,41 +0,66 +0,85 +1,01 +0,71 +3,64 5,13 14,9 

11а N60Р40 N90 N60Р40 N60 N40 N310Р80 +0,15 +0,79 +0,92 +1,30 +0,69 +3,85 5,62 14,4 
НСР0,05 

         0,406       0,23 0,44     0,29     0,28    0,88. 
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высокую доходность по уровню рентабельности не превышая 116 и 78% 

соответственно, в связи с большими затратами на внесение удобрений. 

 
УДК 631.31 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОРУДИЯ ОП-3С 

ДЛЯ МЕЛКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ1 
 

Н.М. Соколов, С.Б. Стрельцов, В.В. Худяков 
 

ГНУ НИИСХ Юго-Вотока 
 
 

В последние годы в производстве широко применяют мелкие, 

ресурсосберегающие обработки почвы. Их выполняют 

почвообрабатывающими орудиями типа КПШ-5 или АПК-3. Это позволяет 

повысить производительность агрегатов на основной обработке почвы в 

1,7…2 раза и значительно снизить расход ГСМ. Однако в отдельные годы на 

таких обработках, в склоновых агроландшафтах, формируется значительный 

сток талых вод и эрозионные процессы. В связи с этим, с целью повышения 

противоэрозионной устойчивости мелкой обработки почвы разработано 

орудие ОП-3С к трактору класса 3-4.  

Противоэрозионное орудие ОП-3С одновременно с мелкой обработкой 

почвы формирует из пожнивных остатков локальные гребнестерневые 

кулисы. Кулисы располагаются поперек склона, таким образом, что нижняя 

их часть заделана в почву, а верхняя располагается на поверхности поля. 

Основные их параметры (высота и ширина) зависят от типа предшественника 

и регулировок орудия. 

С целью получения объективной агротехнической и энергетической 

оценки, а также сертификации опытного образца орудия, в 2009 году были 

проведены его приемочные испытания в Поволжской Государственной 

машиноиспытательной станции, результаты которого приведены ниже. 

                                                           
1 Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 08-05-13527-ОФИЦ_Ц. 
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Противоэрозионное орудие (рис. 1) состоит из: рамы 1, плоскорежущих 

лап 2, правого 3 и левого 4 брусьев с дисковыми рабочими органами 5, 

винтовых механизмов 6 и 7 регулировки глубины хода дисковых рабочих 

органов 5, винтовых механизмов 8 регулировки глубины хода 

плоскорежущих лап 2, опорных колѐс 9. 

Технологический процесс осуществляется следующим образом: при 

движении агрегата плоскорежущие лапы 2 под действием веса орудия 

заглубляются в почву и, перемещаясь, подрезают и рыхлят без оборота 

верхний слой почвы на глубину до 16 см, при этом за стойками 

плоскорежущих лап 2 образуются открытые борозды глубиной 6…10 см. 

Одновременно с этим дисковые рабочие органы 5 заглубляясь в почву на 

глубину 2…4 см, подрезают верхний слой почвы с пожнивными остатками. 

Подрезанная масса перемещается с одного дискового рабочего органа 5 к 

другому, от центра орудия к открытым бороздам, проделанным стойками 

крайних плоскорежущих рабочих органов 2. Окончательное формирование 

противоэрозионных гребнестерневых кулис происходит при смежных 

проходах агрегата в прямом и обратном направлениях. При этом вдоль 

продольной линии орудия остается полоса не подрезанной дисковыми 

рабочими органами стерни шириной 15…35 см. Обработка почвы агрегатом 

проводится только поперек склона или по горизонталям, при этом 

образованные кулисы должны располагаться поперек склона. Это 

способствует лучшему снегозадержанию, а также регулированию стока 

талых и ливневых вод и снижению эрозионных процессов. 

Лабораторно-полевые испытания противоэрозионного орудия ОП-ЗС 

проводились на мелкой обработке почвы с одновременным образованием 

гребнестерневых кулис по стерне озимой пшеницы. Условия испытаний 

были типичными для зоны Поволжья. Влажность почвы в обрабатываемом 

слое составляла 12,4…19,8%, твердость 0,8…1,3 МПа, уклон участка 3º, 

микрорельеф средневыраженный. Почва характеризовалась как чернозем 
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обыкновенный среднесуглинистый. В качестве энергетического средства 

использовался трактор Т-150К (рис. 2). 

 

 
Рис.1. Схема противоэрозионного орудия ОП-3С 

 

Техническая характеристика опытного орудия представлена в таблице 

1, а полученные в результате приемочных испытаний в Поволжской МИС 

основные агротехнические и энергетические показатели в таблице 2. 

Анализ полученных данных показывает, что орудие ОП-ЗС 

обеспечивает глубину обработки (10,0-16,2 см), удовлетворяющую 

требования ТЗ (до 16 см). При этом среднее квадратическое отклонение не 

превышало ±1,4 см. Качество крошения обрабатываемого слоя почвы было 

1 2 

3 

4 

5 

7 

6 

6 

7 

8 

8 

9 

9 



 

353 
 

удовлетворительным, комки почвы размером до 5 см составляли 64,6-85,9%, 

по ТЗ - не менее 50%. За 2 смежных прохода орудие формировало 

гребнестерневую кулису шириной 65,8-69,9 см, высотой 6,3-11,2 см. После 

 
 

Рис. 2. Противоэрозионное орудие ОП-3С в работе 

прохода орудия подрезание пожнивных остатков было полным. По центру 

прохода орудия, с целью лучшего снегозадержания в зимний период, 

оставалась полоса стерни шириной 25,2-35,2 см. Содержание эрозионно-

опасных частиц в верхнем слое не возрастало по сравнению с исходным. 

Забивания и залипания рабочих органов почвой и растительными остатками 

не отмечалось. 

Энергетическая оценка противоэрозионного орудия ОП-3С 

проводилась с целью определения энергетических показателей и 

соответствия его энергоемкости мощностным показателям трактора Т-150К. 

Показатели определялись на одном фоне - мелкая обработка почвы с 

одновременным образованием гребнестерневых кулис при различной 
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Таблица 1 

Техническая характеристика орудия ОП-3С 

П о к а з а т е л ь  
Значение показателя по: 

ТЗ, НД данным  
испытаний 

Тип изделия Навесной 
Агрегатируется  
(тяговый класс и марки тракторов) 

Трактора 
класса 

3-4 

Т-150К 

Рабочие скорости, км/ч До 10 7,7-9,7 
Ширина захвата, конструкционная, м: 3±0,05 3,03 
Транспортная скорость, км/ч Не более 20 20 
Производительность в час основного времени, 
га: 

 
1,4-2,7 

 
2,68 

Количество персонала, 
обслуживающего агрегат, чел. 1 1 

Габаритные размеры машины, мм: 
 - длина 
- ширина 
- высота 

 
2480 
3050 
1475 

 
2450 
3030 
1460 

Дорожный просвет, мм Не менее 300 600 
Масса машины, кг:  - эксплуатационная 1170±50 1060 

Пределы регулирования рабочих органов по 
глубине обработки, см: 
- плоскорежущих лап 
- дисковых рабочих органов 

 
 

10-16 
2-4 

 
 

10-16 
2-4 

Количество рабочих органов (плоскорежущих 
лап), шт. 4 4 

Ширина захвата плоскорежущей лапы, мм 800±20 800 
Ширина захвата дисковых рабочих органов 
левого и правого бруса, мм 900±80 950 

Диаметр диска, мм 450 450 
 

скорости поступательного движения агрегата и глубине обработки почвы 

дисковыми рабочими органами.  

В целом опытное противоэрозионное орудие ОП-ЗС устойчиво 

выполняло технологический процесс мелкой гребнекулисной обработки 

почвы на скорости движения до 9,7 км/ч. При этом производительность 

агрегата составляла 2,3…2,9 га/ч., удельный расход топлива 7,4…7,6 кг/га, 

коэффициент надежности технологического процесса - 0,99. Тяговое  
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Таблица 2 

Агротехнические и энергетические показатели 

Показатель ТЗ Значение показателя по данным испытаний 
в Поволжской МИС 

Состав агрегата 
Трактора 
класса 3-
4+ОП-3С 

Т-150К+ОП-3С 

Вариант  1 2 3 4 
- скорость движения, 
км/ч До 10 7,9 9,2 7,8 9,2 7,7 9,1 8,0 9,5 

Глубина обработки 
плоскорежущими 
лапами, см 

До 16 16,2 15,5 15,1 14,6 14,8 15,2 15,9 15,8 

Среднеквадратическое 
отклонение, ±см 2,0 1,3 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,0 1,1 

Глубина подрезания 
дисковыми рабочими 
органами, см 

2-4 2,5 2,5 3,4 3,8 3,9 4,3 - - 

Крошение почвы, % 
размер комков до 5 см 

Не менее 
50 71,4 64,6 75,0 79,9 83,6 72,0 83,9 77,6 

Характеристика 
гребнестерневой 
кулисы, см: 
- ширина 
- высота 

 
 
 

30-65 
7-25 

 
 
 

66,7 
8,9 

 
 
 

65,8 
9,1 

 
 
 

66,8 
9,7 

 
 
 

69,9 
9,3 

 
 
 

66,7 
10,5 

 
 
 

68,5 
11,2 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

Подрезание сорных 
растений и пожнивных 
остатков 
плоскорежущими 
лапами, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Производительность за 
время основной 
работы, га/ч 

1,4-2,7 2,4 2,8 2,3 2,8 2,3 2,7 2,4 2,9 

Тяговое сопротивление 
машины, кН 

Нет 
данных 29,7 33,0 32,3 35,6 34,8 36,5 34,9 36,8 

Потребляемая 
мощность агрегата, кВт  100,

7 
104,

2 
103,

1 
106,

7 
104,

3 106,6 105,5 108,
0 

Удельные 
энергозатраты, кВт.ч/га -//- 42,5 37,8 44,1 38,7 45,2 39,1 44,0 37,9 

Удельное тяговое 
сопротивление 
машины, кН/м 

-//- 9,9 11,0 10,8 11,9 10,6 11,5 11,6 12,3 

Коэффициент 
использования 
номинальной 
эксплуатационной 
мощности двигателя. 

-//- 0,83 0,86 0,85 0,88 0,86 0,88 0,87 0,89 
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сопротивление дисковых рабочих органов не превышало 5% от общего 

тягового сопротивления орудия. 

По удельным и мощностным показателям орудие соответствует 

тяговым и мощностным характеристикам трактора Т-150К.  

По результатам проведенных испытаний ФГУ «Поволжская МИС» 

рекомендовала противоэрозионное орудие ОП-3С поставить на 

производство. 

 

УДК 582.47  (470.44) 
 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ 
В МИКРОЗОНАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Е.А. Арестова, С.В. Арестова 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
 
Ботанический подкласс Хвойные весьма велик и насчитывает 7 

семейств и около 60 родов, объединяющих более 560 видов. Растения эти 

встречаются по всему миру, произрастая как в тропиках, так и за границей 

Полярного круга. 

Средняя полоса России бедна аборигенными хвойными растениями, в 

лесах можно встретить лишь три вида: можжевельник обыкновенный, сосну 

обыкновенную, ель обыкновенную (Марковский, 2009). Однако почвенно-

климатические условия позволяют выращивать гораздо больше хвойных. В 

настоящее время в этих регионах интродуцировано и введено в культуру 

более 14 родов и не менее 50 видов. 

Вся территория Саратовской области располагается в естественном 

ареале сосны обыкновенной. В северную часть области (Вольский район) 

заходит южная часть ареала можжевельника обыкновенного (Пеньковский, 

1901). В южной части области (Красноармейский район) единично 

встречается можжевельник казацкий (Миловидова, Решетникова, 2006). 
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Область располагается на стыке трех природных зон – лесостепной, степной 

и полупустынной, отличается резкой континентальностью климата и большим 

разнообразием почв. Учитывая агроклиматические особенности на территории 

области, выделены природно-экономические микрозоны. Такое выделение 

позволяет разрабатывать научно-обоснованную систему ведения хозяйства и 

более рационально использовать почвенно-климатические ресурсы с учетом 

биоэкологического потенциала растений (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика почвенно-климатических условий микрозон   * 

Природно-
экономические 

микрозоны 
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ус
а 

в 
по

чв
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 %
 

Центральная 
правобережная 

3,7-4,7 2400-
2650 

450-480 1,0 Черноземы обыкно-
венные и выщело-
ченные, среднегумус-
ные, среднемощные 

3,0-7,6 

Северная 
правобережная 

3,5-3,8 2400-
2500 

480-500 0,9 Черноземы обыкно-
венные и выщело-
ченные малогумус-
ные маломощные 

3,0-7,2 

Южная 
правобережная 

4,3-5,3 2500-
2800 

420-450 0,8-0,9 Черноземы южные, 
малогумусные 

2,5-5,6 

Северная 
левобережная 

4,7-5,3 2700-
2800 

360-380 0,6-0,7 Черноземы южные и 
темно-каштановые 
почвы разной 
мощности 

2,8-4,5 

Центральная 
левобережная 

5,0-5,2 2800-
3000 

340-360 0,6 Темно-каштановые 
и каштановые почвы 
разной мощности 

1,7-4,5 

Область располагает большими тепловыми ресурсами. Значительная 

часть термических ресурсов остается неиспользованной из-за недостатка 

влаги. Главная особенность климата – часто повторяющиеся засухи и 

морозные малоснежные зимы. 
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С целью выявления породного состава хвойных видов были 

обследованы насаждения в Базарно-Карабулакском, Ново-Бурасском, 

Петровском, Пугачевском, Саратовском, Татищевском, Энгельсском 

районах. Учет проводился в городских и поселковых озеленительных 

насаждениях общего и ограниченного пользования. Ассортимент растений 

ботанических объектов и памятников природы в данной статье не 

приводится (таб. 2). 

* см. Природные и земельные ресурсы области / Н.Г. Левицкая, А.И. 

Немцов // Система ведения агропромышленного производства Саратовской 

области – Саратов, 1998. – С. 8-12. 

Обследованные пункты разнообразны по видовому составу. По 

встречаемости видов в насаждениях можно выделить следующие группы: 

1 – весьма широкораспространенные (встречаемость 100%): ель 

колючая, лиственница сибирская, сосна обыкновенная; 

2 – широкораспространенные (встречаемость 80%): ель европейская, 

туя западная; 

3 – распространенные (встречаемость 60%): ель канадская, 

плосковеточник восточный, можжевельник обыкновенный; 

4 – малораспространенные (встречаемость 40%): сосна сибирская, 

можжевельник виргинский, можжевельник казацкий; 

5 – редкие (встречаемость 20%): ель сибирская, сосна крымская. 

Обследование установило, что почвенно-климатические условия позволяют 

успешно произрастать хвойным во всех микрозонах., встречаются они в виде 

солитеров, групп, аллей. Количество видов изменяется от 6 до 12. 

Однако определенной зависимости видового состава от почвенно-

биоклиматической зональности не выявлено. Ассортимент хвойных в большей 

степени зависит от величины населенных пунктов и уровня развития озеленения. 

Наиболее разнообразны по видовому составу  
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Таблица 2 

Видовой состав хвойных растений по природно-экономическим 

микрозонам 

Вид Родина 

Наличие вида в микрозонах 
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Семейство Pinaceae Lindl. – Сосновые 
Ель европейская –  
Picea excelsa Link. 

Север Европы, Карпаты, 
Альпы 

+ + + - + 

Ель колючая –  
Picea pungens Engelm. 

Северная Америка + + + + + 

Ель канадская – 
Picea canadensis Britt. 

Северная Америка - - + + + 

Ель сибирская –  
Picea obovata Ldb 

Северо-восток Европы, 
Урал, Сибирь 

- - - - + 

Лиственница 
сибирская – Larix 
sibirika Ldb 

Сибирь + +  + + + 

Сосна кедровая 
сибирская - Pinus 
sibirica (Rupr.) Mayr. 

Восточная и Западная 
Сибирь 

+ + - - - 

Сосна крымская – 
Pinus Pallasiana Lamb. 

Крым, Кавказ, Кипр, 
Балканы 

- - - - + 

Сосна обыкновенная - 
Pinus silrestris L. 

Европейская часть России, 
Сибирь, Зап. Европа 

+ + + + + 

Семейство Кипарисовые – Cupressaceae F. W. Neger   
Туя западная –  
Thuja occidentalis L. 

Восток Северной Америки + - + + + 

Платикладус восточный 
– Platycladus orientalis 
Frango 

Северный Китай - - + + + 

Можжевельник 
виргинский - Junuperus 
virginiana L. 

Восток Северной Америки - - + - + 

Можжевельник 
обыкновенный –  
Junuperus communis L. 

Лесная зона до северной 
границы черноземной 
зоны 

- - + + + 

Можжевельник 
казацкий – Junuperus 
sabina L. 

Юго-восток Европейской 
части России, Крым, 
Кавказ, Южный Урал, 
степи Сибири и северная 
часть Средней Азии 

- - + - + 
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насаждения городов, где встречается 77 – 92 % хвойных видов, 

произрастающих в обследованных насаждениях области. 
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ И 
КОМПЛЕКСНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙ 

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ САРАТОВСКОГО 
ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 

 
Т.М. Ярошенко, Н.Ф. Климова, Д.Ю. Журавлев, Н.И. Никонорова 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
 
Интенсификация сельскохозяйственного производства 

предусматривает повышение урожайности основных зерновых культур при 

снижении энерго и ресурсозатрат. Это невозможно без применения 

минеральных удобрений  и средств защиты растений. Нерациональное и 

научно необоснованное применение агрохимикатов не только приводит к 
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загрязнению окружающей среды, но и возрастает энергоемкость 

производимой продукции, при этом наблюдается также ухудшение ее 

качества. 

В России ситуация усугубляется крайней нестабильностью в 

обеспечении сельского хозяйства ресурсами. В этой связи мобилизация 

биологических факторов приобретает все большую актуальность. 

Применение в технологиях выращивания основных сельскохозяйственных 

культур высокоэффективных микробиологических препаратов на основе 

полезных ризосферных бактерий, обладающих полифункциональным 

действием, является перспективным направлением биологизации 

сельскохозяйственного  производства. 

Учитывая вышесказанное и с целью выявления наиболее эффективных 

в условиях засушливого Поволжья биопрепаратов на основе природных 

отселектированных штаммов «дружественных» дерновым злакам бактерий, в 

лаборатории плодородия почв ГНУ НИИСХ Юго-Востока был заложен 

полевой опыт. Кроме действия бактериальных препаратов изучалось и 

влияние на урожайность основных зерновых культур и новых комплексных 

минеральных препаратов. Они содержат в своем составе, как неорганические 

соединения микроэлементов, так и  определенные дозы макроэлементов.  

Опытный участок располагался на 6-ом поле Экспериментального 

хозяйства НИИСХ Юго-Востока, на склоне южной экспозиции (1,0-1,50). 

Почва: чернозем южный среднемощный, среднегумусный 

тяжелосуглинистый. Повторность в опыте трехкратная, размер опытных 

делянок 158,4 м2. Сорт яровой мягкой пшеницы Фаворит. Под предпосевную 

культивацию согласно схеме опыта был внесен нитроаммофос в дозе 

N40P40. Непосредственно перед посевом семена  яровой пшеницы были 

обработаны бактериальными и специальными комплексными препаратами. 

Дважды в течение  вегетации, в фазу колошения и начала цветения, было 

проведено опрыскивание растений яровой пшеницы специальными 
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комплексными препаратами, содержащими микроэлементы и регуляторы 

роста. 

Запас влаги в метровом слое почвы перед посевом яровой пшеницы  

составил 135,5 мм, что было вполне достаточно для появления дружных 

всходов. Однако в целом  погодные условия вегетационного периода 2009 

года для яровой пшеницы сложились крайне неблагоприятно. Первая и 

вторая декады мая, на которые выпадала фаза кущения яровой пшеницы, 

были крайне засушливыми (ГТК-0,3). Первые значительные осадки выпали 

лишь в конце мая. Однако высокая температура и низкая относительная 

влажность воздуха не способствовали их рациональному использованию 

растениями. Устойчивая засуха и суховейные явления в июне (ГТК-0,3) 

совпали с критическим периодом для пшеницы – выход в трубку-начала 

колошения, т.е. когда формировались репродуктивные органы. Это и 

определило крайне низкий уровень урожайности яровой пшеницы. 

Таблица 1 

Влияние изучаемых препаратов на урожай  

яровой мягкой пшеницы Фаворит на неудобренном фоне, 2009 

№ Варианты 
N-NО3 в слое 
0-40 см мг/кг Урожай 

ц/га 

Прибавка 
урожая к 
контролю 

ц/га Кущение Уборка 
1 Контроль 11,95 4,46 0,41 - 
2 Ризоагрин 7,78 5,78 1,24 0,83 
3 Флавобактерин 7,29 6,66 0,91 0,50 
4 Мизорин 8,41 6,08 0,90 0,49 
5 Штамм 18 7,39 3,16 1,01 0,60 
6 Штамм 17 6,85 5,25 1,14 0,73 
7 Штамм 6 7,63 8,27 1,16 0,75 
8 Штамм 8 8,96 7,47 1,28 0,87 
9 Микромак 10,21 6,98 2,19 1,78 
10 Биоплант 1:250 14,96 6,14 2,44 2,03 
11 Биоплант 1:500 8,12 5,57 2,61 2,20 
12 Гумат К/Na 7,47 5,30 0,64 0,23 

                                                                                                    НСР0,05 = 1,08*ц 
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В нашем опыте наибольший  урожай зерна яровой пшеницы по 

сравнению с контролем был получен от применения ризоагрина и штамма 8, 

содержащего азотфиксирующие микроорганизмы: 1,24 и 1,28 ц/га 

соответственно (таблица 1).  

Прибавку урожая яровой пшеницы на вариантах с применением 

бактериальных препаратов к контролю можно объяснить активацией 

физиолого-биохимических процессов в период прорастания семян. Следует 

также обратить внимание и на тот факт, что применение бактериальных 

препаратов способствовало повышению устойчивости растений к стрессам 

(засухе),  что весьма актуально в условиях засушливого Поволжья. 

Кроме бактериальных препаратов в наших опытах было изучено 

влияние на урожайность зерновых культур и специальных комплексных 

препаратов, содержащих стартовые дозы макроэлементов, микроэлементы, 

стимуляторы роста и т.д.  

Замачивание семян в растворах изучаемых препаратов перед посевом 

приводило к усилению энергии прорастания, увеличивало число проростков, 

способствовало увеличению массы и длины зародышевых корешков. В 

полевых условиях на вариантах с обработкой семян яровой пшеницы 

комплексными  препаратами также была отмечена лучшая всхожесть. 

Проростки яровой пшеницы на этих вариантах отличались большей массой, 

лучшей энергией роста, что подтверждалось смещением наступления 

фенотипических фаз развития растений на 1-2 дня. Применение препаратов 

на основе свободноживущих диазотрофов и комплексных препаратов с 

микроэлементами на фоне минеральных удобрений положительно влияло на  

урожай яровой пшеницы, но  тенденции оставались те же (табл. 2).  

При применении микробного препарата на основе штамма 6 на фоне 

N40P40 была получена прибавка урожая 1,02 ц/га.  

Наилучший результат в условиях 2009 года показал микромак и 

биоплант в концентрации 1:500 фоне применения средних доз минеральных 

удобрений, обеспечив прибавку урожая яровой пшеницы в 2,6 ц/га. 
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Таблица 2 

Влияние изучаемых препаратов на урожай яровой мягкой пшеницы 

Фаворит на фоне N40P40, 2009 

№ Варианты+ 
N40P40 

N-NО3 в слое  
0-40 см мг/кг 

Урож
ай 

ц/га 

Прибавка 
урожая к фону 

ц/га 
Кущение Уборка 

1 Фон+ N40P40 34,14 7,96 0,65 - 
2 Ризоагрин 25,71 6,32 1,27 0,62 
3 Флавобактерин 21,66 8,38 1,00 0,35 
4 Мизорин  24,49 6,94 1,00 0,35 
5 Штамм 18 16,24 9,03 1,10 0,45 
6 Штамм 17 14,21 8,02 1,41 0,76 
7 Штамм 6 24,32 10,37 1,67 1,02 
8 Штамм 8 14,78 11,04 1,59 0,94 
9 Микромак 23,33 8,36 3,02 2,57 
10 Биоплант 1:250 24,28 6,98 2,91 2,46 
11 Биоплант 1:500 14,82 5,74 3,00 2,55 

                                                                                          НСР0,05 = 0,370*ц 

 

Из таблицы следует, что применение биопрепаратов способствовало 

увеличению коэффициента использования растениями питательных веществ, 

в том числе азота. Содержание нитратного азота в почве к уборке яровой 

пшеницы на вариантах с применением минеральных удобрений уменьшилось 

почти 2,5-3 раза. 

Результаты подсчета экономической эффективности проведенных 

исследований на вариантах опыта с применением бактериальных препаратов 

без внесения минеральных удобрений, представленных в таблице 3, 

показали, что эффективными, энергетически и экономически 

низкозатратными элементами технологии для практического применения 

являются следующие: 
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Таблица 3 

Экономическая эффективность применения бакпрепаратов и комплексных 

удобрений на посевах яровой пшеницы 

№№ Вариант 
Ст-ть 

продукции, 
руб. 

Затраты на га, 
руб. 

Условно 
чистый 

доход, руб. 

Уровень 
рент-ти,% 

Яровая мягкая пшеница Фаворит 
1 Ризоагрин 496 370 126 34 
2 Штамм 8 512 370 142 38 
3 Микромак 876 740 136 18 

 

Самый высокий условно чистый доход на яровой пшенице был 

получен на вариантах с предпосевной обработки семян ризоагрином и 

препаратом на основе почвенных диазотрофов №8 без применения 

минеральных удобрений 126-142 руб./га. В то же время уровень 

рентабельности был невысоким (34-38%). 

Таким образом, применение биологических препаратов на южном 

черноземе, который характеризуется низкой и средней обеспеченностью 

микроэлементами, перспективно и является частью решения задачи 

повышения урожайности зерновых культур в современном сельском 

хозяйстве. Поскольку получение высоких и качественных урожаев возможно 

только при полном снабжении растений всеми необходимыми элементами 

питания, приоритетным направлением в использовании микроэлементов на 

современном этапе следует признать применение их совместно с 

минеральными удобрениями.  
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В системе адаптивно-ландшафтного земледелия озимая пшеница 

занимает одно из ведущих мест в структуре посевных площадей юга 

Нечерноземной зоны России как энерго- и ресурсосберегающая культура. 

Это обусловлено ее биологическими особенностями связанной с высокой 

адаптацией к типу агроландшафта. Благодаря развитой корневой системе она 

обладает высокой зимостойкостью, хорошо переносит весенне-летние 

засухи, лучше использует накопленную в почве за осенне-зимний период 

влагу. В условиях Мордовии, после ее уборки, в почве остается до 12-15 т/га 

органического вещества в виде измельченной соломы и пожнивно-корневых 

остатков. Тем самым озимая пшеница в условиях биологизации земледелия 

помогает сохранить почвенное плодородие. 

Наряду с размещением на хорошо окультуренных почвах с pH>6.0 

одним из главных звеньев технологии возделывания озимой пшеницы 

является использование высокоурожайных устойчивых к неблагоприятным 

условиям и болезням сортов.  

Повышение урожайности культуры и улучшение ее качества 

неразрывно связано с оптимизацией минерального питания макро- и 

микроэлементами. Норма внесения минеральных удобрений рассчитывается 

балансовым методом на планируемую урожайность исходя из 

лимитирующего фактора. Несбалансированный расчет удобрений приводит к 

снижению урожайности и качества продукции. Повышение эффективности 

минеральных удобрений неразрывно связано с применением 
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микроэлементов. Важнейшее условие получения качественного зерна – 

своевременная защита посевов от вредителей и болезней. 

Совершенствование элементов технологии возделывания озимой 

пшеницы проводили в условиях полевых опытов в опытном поле 

Мордовского НИИСХ в течение 2006-2009 гг. 

За годы исследований естественное плодородие чернозема 

выщелоченного опольно-эрозионного агроландшафта обеспечило 

урожайность озимой пшеницы Мироновская 808 в среднем 4,19 т/га. 

Припосевное (рядковое) внесение диамофоски марки N16P16K16 в дозе 150 

кг/га способствовало росту урожайности до 4,43 т/га. При этом 1 кг д.в. 

удобрения обеспечило получение 3,34 кг зерна. Предпосевная обработка 

семян ЖУСС Cu/Mn на фоне NPK повысила ее урожайность до 4,67 т/га. 

Окупаемость агроприема составила 6,67 кг зерна. На наш взгляд это связано 

с доступностью меди и марганца из почвы а также сорбцией этих элементов 

органическим веществом. Между количеством органического вещества, 

величиной pH и легкоподвижными соединениями меди и марганца 

определена тесная положительная корреляционная связь (r=0,86±0,07). 

Важным звеном продукционного процесса озимой пшеницы является 

азотное питание. В опытах осеннее внесение мочевины (N30) превосходил по 

урожайности и степени использования азота варианты весенней подкормки. 

Так, 1 кг д.в. азота по фону рядкового NPK окупается 10,3 кг зерна, по 

мерзлоталой почве весной – 7,0 кг, а по физической спелости верхнего слоя 

почвы – 5,0 кг. Более высокий коэффициент использования азота осеннего 

внесения является причиной слабой нитрификационной деятельности почвы 

ранней весной. Нет существенной разницы в урожайности культуры по 

срокам весенней и летней подкормки 10% – раствором мочевины. 

Окупаемость летнего азота мочевины по фону весеннего N30 снизилась до 

3,50 кг зерна. Существенное повышение урожайности озимой пшеницы до 

4,90 т/га произошло при опрыскивании посевов раствором ЖУСС Cu/Mn (2,0 

л/т) по фону N30 по мерзлоталой почве весной. При этом окупаемость 1 кг 
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д.в. NPK достигла 7,0 кг зерна, а весеннего N30-15,7 кг. Эффективность 

обработки посевов хелатом ЖУСС Cu/Mo оказалась ниже – 4,69 т/га, что по 

видимому обусловлено известкованием почвы. 

За период наблюдений, максимальная урожайность озимой пшеницы 

сорта Мироновская 808 была получена в 2007 г. – 6,57 т/га на вариантах с 

некорневой подкормкой посевов раствором ЖУСС Cu/Mn по фону рядкового 

удобрения в дозе N24P24K24 и ранневесенней азотной подкормки N30 по 

мерзло-талой почве. 

В земледелии Мордовии последних лет стали внедрятся интенсивные 

сорта озимой пшеницы с потенциальной урожайностью до 10,0 т/га и более. 

По площади посева лидирующее положение занимает сорт Московская 39. 

По данным автора Б.И. Сандухадзе (НИИСХ ЦР НЧЗ России) сорт 

короткостебельный, устойчив к полеганию. Зерно крупное стекловидное 

отличных хлебопекарных качеств. Содержание клейковины в зерне до 36%, 

сырого протеина до 16%. Продуктивность на 5-6 ц/га выше стандарта 

Мироновская 808. Однако в производственных условиях хозяйств Мордовии 

в последние 5 лет, по сравнению с сортом Мироновская 808 адаптированный 

к типу местности с 1967 г., наблюдается сильное варьирование урожайности 

по годам и агроландшафтам – от 1,5 до 5,5 т/га. Нет также существенного 

различия и в качестве зерна. Несовершенство агротехники возделывания 

этого сорта вызвало необходимость проведения специальных исследований в 

условиях полевых опытов. 

Исследования проводились в 2006-2009 гг. на опытном поле 

Мордовского НИИСХ. Почва опытных участков – чернозем выщелоченный, 

тяжелосуглинистый с содержанием органического вещества 6,8-7,2%; P2O5 и 

K2O – соответственно 200-230 млн-1; pH–5,0-5,5; медь (1н HCI) – 5,0-5,4; 

бор(H2O)–2,0-2,3; молибден (окс. буф.) – 0,18-0,24 млн-1. В эксперименте 

задействована озимая пшеница Московская 39. Предшественник – пар 

чистый. 
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Минеральные удобрения при посеве вносили в виде диаммофоски 

N16P16K16–150 кг/га. Под расчетные дозы 5,0 т/га зерна внесли: аммиачная 

селитра – в подкормку (N50); калий хлористый – 2,0 ц/га, диаммофоска – 150 

кг/га, суперфосфат простой гранулированный – 1,0 ц/га – осенью после 

уборки предшественника чистого пара – ячменя (под вспашку). 

Рядковое удобрение обеспечило получение урожая зерна на контроле 

3,51 т/га, что на 20,8% меньше аналогичного варианта с пшеницей 

Мироновская 808. Расчетные дозы удобрений увеличили урожайность 

культуры до 4,08 т/га. Окупаемость 1 кг д.в. расчетного удобрения составила 

2,22 кг зерна, а у Мироновской 808 – 3,34 кг. Более низкая окупаемость 

удобрений на наш взгляд связана с неадаптивностью озимой пшеницы 

Московская 39 к типу агроландшафта, ее неустойчивостью к корневым 

гнилям, листовой и стеблевой ржавчине. Например, в 2009 г. эти болезни 

вызвали гибель растений с целого поля в ОПХ ―1 Мая‖. 

Минимальный урожай – 3,61 т/га получен на вариантах без 

предпосевной обработки семян. Обработка семян ЖУСС Cu/Mo за 7-10 дней 

до посева обеспечило повышение урожайности до 4,00 т/га, что обусловлено 

снижением пораженности растений корневыми гнилями и ржавчиной (на 

24,8%). Применение Псевдобактерина снизила урожайность пшеницы до 3,84 

т/га по сравнению с предыдущим вариантом, а фунгицида Виал – до 3,73 т/га. 

Окупаемость рядкового удобрения на вариантах с ЖУСС Cu/Mo 

составила – 6,12 кг зерна, с Псевдобактерином – 3,62 кг, с фунгицидом Виал 

– 1,95 кг зерна. В то же время окупаемость 1 кг д.в. расчетных доз удобрений 

составила по этим вариантам, соответственно – 1,80; 1,94;2,01 кг зерна. То 

есть наблюдается обратная зависимость на фоне повышенных доз удобрений.  

Осенняя обработка посевов фундазолом обеспечила более лучшую 

защиту растений от снежной плесени, частично ограничил повреждение 

мышами, что и отразилось на урожайности культуры –3,78 т/га (3,60 т/га – 

контроль). Среди вариантов определяющим была некорневая подкормка 

жидким удобрительно-стимулирующим составом ЖУСС Cu/B – 4,00 т/га. В 
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условиях высокой урожайности культуры потребность растений в 

микроэлементах возрастает, что и доказывается результатами наших 

исследований. Эти варианты имели более высокую устойчивость к 

воздействию мучнистой росы и ржавчины, которая увеличилась при фоновом 

применении фунгицида Тилт. Доля обработки посевов в общей урожайности 

пшеницы составляет 35-41%. 

Анализ тройного взаимодействия факторов свидетельствует, что 

максимальная урожайность зерна озимой пшеницы Московская 39–5,63 т/га 

получена в 2009 г. по фону расчетных доз удобрений, обработки семян и 

посевов хелатной формой микроудобрения ЖУСС (на 11,2% выше фона – 

контроля и в целом на 50% выше уровня 2008 г.). 

Таким образом, средняя урожайность озимой пшеницы сорта 

Мироновская 808 за годы исследований составила 4,61 т/га, а Московская 

39–3,79 т/га (на 17,8% ниже). Окупаемость 1 кг д.в. рядкового удобрения по 

фону некорневой азотной подкормки с обработкой посевов ЖУСС у первой 

культуры составила 4,61 кг зерна, а у Московской 39 – 3,60 кг (на 21,9% 

меньше). В агротехнику возделывания озимой пшеницы должны быть 

включены микроэлементы в виде хелатных соединений ЖУСС, некорневая 

азотная подкормка осенью, применение ретардантов и средств защиты 

растений. 
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В условиях глобального изменений климата почва под интенсивно 

используемой пашней претерпевает значительные изменения. Потепление 
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климата и изменение водного режима почв приводят к недоиспользованию 

продуктов гидролиза органического вещества, что негативно сказывается на 

уровне эффективного плодородия в почвы и продуктивности различных 

фитоценозов [1,2,3,4]. 

В рамках существующего почвенно-экологического мониторинга 

Саратовской области проведена сравнительная характеристика плодородия 

основных подтипов каштановой зоны их продуктивность при различном 

сельскохозяйственном использовании пашни.  

Цель исследований провести профильный анализ состояния 

плодородия почв и уровня продуктивности фитоценозов 

сельскохозяйственных угодий на трех подтипах почв каштановой зоны. Для 

сравнительного анализа были отобраны три локальных блока мониторинга, 

которые размещены в типичных для экологических условий темно-

каштановой (ГНУ Ершовская ОСОЗ Ершовский район, блок № 1), 

каштановой (ГНУ Краснокутcкая СОС Краснокутский район, блок № 2) и 

светло-каштановой почве (ЗАОПЗ «Алгайский» Новоузенский район, блок № 

3). Все исследуемые блоки локального мониторинга ориентированы на 

местности с использованием глобального навигатора типа «Гармин 12». 

Для исследований были взяты среднегумусные среднемощные 

глинистого гранулометрического состава гумусные слои почвы трех 

подтипов каштанового типа, дислоцированные на целине и сопряженной с 

ней пашни с крутизной уклона < 10. В процессе почвенного обследования 

локальных блоков мониторинга были установлены характерные типовые и 

подтиповые особенности взятых для анализа почв [4].  

В почвенных образцах определяли гумус по методу Тюрина (ГОСТ  

–26213-91), азот минеральный (7-дневная нитрификационная способность по 

Кравкову), подвижный фосфор и обменный калий методами Мачигина в 

модификации ЦИНАО ГОСТ-26205-91, реакция среды (рН) 

потенциометрическим методом ГОСТ-26484-85 – ГОСТ 26489-85, сумма 

поглощенных оснований: обменный кальций трилонометрическим методом 
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ГОСТ 26484-85 – ГОСТ 26489-85, обменный магний 

фотоколориметрическим методом ГОСТ 26484-85 – ГОСТ 26489-85. 

Учет урожая трав на целинном участке проводился в период массового 

цветения растений. На пашне урожай озимой и яровой пшеницы убирался 

метровками в шести кратной повторности, затем определялась биологическая 

продуктивность каждой культура. Полученная продуктивность 

пересчитывалась в т/га зерновых единиц. 

Основным показателем потенциального плодородия является 

содержание гумуса в почве (табл.1). В анализируемом ряду почв 

каштанового типа более высоким уровнем потенциального плодородия 

обладают темно-каштановые почвы. Относительное содержание гумуса в 

слое почв (Апах; А0+А1) в среднем по сельскохозяйственным фоном составило 

3,95%. Каштановые содержали на 9,1%, а светло–каштановые соответственно 

на 30,9% ниже, чем темно-каштановые почвы. Интенсивное 

сельскохозяйственное использование почв привело к потере потенциального  

Таблица 1 

Показатели потенциального и эффективного плодородия каштановых почв 

по локальным блокам мониторинга 
Сельско
хозяйств
енное 
угодье 

Горизонт 
 

Показатели плодородия 
Азот 
N-NH4+ 
N-NO3, 
мг/кг 

Обменный,  
мг-экв./100 г. 

Подвижный, 
мг/кг 

Гумус, 
% 

pH 

Са2+ Mg2+ K2О Р2О5 

Блок №1 «Ершовская опытная станция орошаемого земледелия» Ершовский район  
Пашня Апах.+В 18,2 77,6 26,0 1070 32 3,63 8,6 
Целина А0+А1+

В 
21,6 76,4 18,0 1540 29 4,27 8,2 

Блок № 2 «Краснокутская селекционно-опытная станция» Краснокутский район 
Пашня Апах.+В 37,4 57,0 18,0 660 72,4 3,23 7,5 
Целина А0+А1+

В 
41 85,2 23,0 1290 91,4 3,96 6,9 

Блок № 3 ЗАОПЗ «Алгайский» Новоузенский район 
Пашня Апах.+В 21,5 32,6 19,0 1040 114 2,56 7,1 
Целина А0+А1+

В 
25,1 46,2 32,0 1790 126 2,9 6,7 
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плодородия почв. Так, гумусоаккумулятивный слой целины на темно-

каштановых почвах имел относительное содержание гумуса на 15,0%, а на 

каштановой и светло-каштановой почвах соответственно на 18,4 и 11,7% 

выше, чем на интенсивно используемой пашне. 

Одним из важнейших показателей оказывающее большое влияние на 

экологическое состояние почвенно-растительной системы является реакция 

почвенного раствора (рН). В среднем по почвенному профилю значения 

реакции почвенного раствора (рН) темно-каштановой почвы на 14,1% 

превышал соответствующие показатели каштановой и светло-каштановой 

почвы.  

На всех изучаемых подтипах показатель рН почв целинного участка 

был на 6,8% ниже, чем на пашне. Почвенно-поглощающий комплекс темно-

каштановых почв в сравнении с каштановыми и светло-каштановым почвами 

оказался более насыщенным кальцием и магнием. Концентрация обменного 

кальция в темно-каштановых почвах была на 17,8, а магния на 3,6% выше, 

чем в остальных двух анализируемых подтипа. Анализ показателей 

эффективного плодородия исследуемых почв выявил определенную их связь 

с потенциальным плодородием. Наиболее важный показатель эффективного 

плодородия для наших почв является минеральный азот. Выяснилось, что по 

уровню содержания минерального азота и доступного фосфора темно-

каштановые почвы, в среднем по двум сельскохозяйственным фонам 

уступает как каштановым, так и светлокаштановых почвам. Так в среднем 

под анализируемым сельскохозяйственным фонам содержание минерального 

азота в гумусовом слое каштановых почв было в 2,0, в светло-каштановых в 

2,7 раза, а доступного фосфора соответственно в 2,7-3,9 раза ниже, чем в 

темно-каштановых почвах. Основная причина глубокой дифференциации 

содержания питательных веществ в почве, связана с уровнем выноса 

урожаем соответствующих фитоценозов. По уровню содержания обменного 

калия все исследуемые почвы относятся к высокообеспеченным, что связано 

с особенностями их минералогического состава. 
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Дифференциация по плодородию, среднемноголетних весенних 

запасов продуктивной влаги в анализируемых подтипах каштановых почв 

отразились на продуктивности различных ценозов (табл.2).  

По данным гидрометеослужбы многолетний весенний запас 

продуктивной влаги был на 5 мм или 4,5%, а по сравнению с светло-

каштановыми на 22,5 или 20,1% выше, чем на почвах каштанового подтипа 

Таблица 2 

Запасы продуктивной влаги и продуктивность сельскохозяйственных угодий 
по блокам мониторинга, расположенных на каштановых почвах, в зерновых 

единицах 
Блоки  

мониторинга  
Запасы 

продуктивной 
влаги весной, 

мм 

Продуктивность по 
сельскохозяйственным угодьям, т/га з. 

ед. 
целина залежь пашня 

№ 1 (ГНУ Ершовская СОЗ) 107* 0,85 0,8 1,3** 
№ 2 (ГНУ Краснокутская 
СОС) 

112 0,6 0,6 1,02 

№ 3 (ЗАОПЗ «Алгайский») 94 0,65 0,45 0,9 
В среднем по блокам 
мониторинга 

104,3 0,7 0,62 1,07 

Примечание: * запасы продуктивной влаги в среднем по зяби и озимым 
культурам, мм; ** в среднем по зернопаровому звену 
севооборота  

 

В соответствии с уровнями плодородия и обеспеченностью влагой 

формировалась продуктивность исследуемых агроценозов. В среднем по 

всем блока мониторинга максимальная продуктивность была получена на 

пашне. Продуктивность залежи была в 1,7 раза, а на целине 1,5 раза ниже, 

чем на пашне. На каждый центнер полученной продукции было 

использовано на пашне 9,7 мм, на зяби 16,8 мм, на целине 14,9 мм из 

весенних запасов продуктивной влаги. Таким образом, весенняя влага 

наиболее эффективно использовалась на пашне, что, несомненно, отразилось 

на показателе еѐ продуктивности по всем блокам мониторинга. Наиболее 

благоприятные условия для формирования агроценозов сложились на почвах 

блока № 1. Так уровень продуктивности на целине был соответственно на 

28,0 и 30,8%, а на залежах на 25,0 и 43,0% выше, чем на каштановом и 
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светло-каштановом подтипах почв. Пашня по уровню дифференциации 

продуктивности между рассматриваемыми блоками занимает примерно 

промежуточное положение.  

Таким образом, проведенный анализ различных подтипов каштанового 

типа почв выявил их определенную дифференциацию по плодородию и 

продуктивности ценозов. В ряду блоков мониторинга более высокий уровень 

плодородия и продуктивности различных ценозов выявлены на темно-

каштановых почвах.  
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АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
ЗЕРНА ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ 

 
С.М. Надежкин 

 
Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур 

 
 

Ячмень является основным сырьем для пивоваренной промышленности. 

Поволжье занимает третье место по объему производства пива. До недавнего 

времени сырье для пивоваренных заводов Пензенской области поставлялось 

централизованно из других регионов России и бывшего СССР. Однако завоз 

сырья издалека резко повышает себестоимость конечной продукции.  

Перспективным направлением в решении экологических и социально-

экономических проблем может стать внедрение биологически обоснованных 

систем удобрения, которые не только позволят увеличить валовые сборы  и 

улучшить качество продукции, но и поддержать и даже повысить плодородие 

почвы, а также исключить опасность загрязнения окружающей среды. 

Двухфакторный полевой опыт по изучению формирования урожайности 

и качества зерна пивоваренного ячменя под влиянием удобрений и 

регуляторов роста в лесостепи Среднего Поволжья проводился в 

производственных условиях «ОАО Студенецкий мукомольный завод» 

Пензенской области в 2006-2008 гг. Схема опыта: Фактор А – применение 

минеральных удобрений: 1.Без удобрения. 2.NPK на урожайность 4,0 т/га. 

3.NPK на урожайность 5,0 т/га; Фактор В – применение регулятора роста: 1. 

Без регуляторов роста. 2. Гумат калия (обработка семян). 3. Гумат 

(опрыскивание посевов в фазу начала колошения). 4. Гумат (обработка семян 

и опрыскивание посевов в фазу начала колошения). 

Дозы минеральных удобрений с учетом обеспеченности почвы азотом, 

фосфором и калием, а также использования этих элементов из пожнивно-

корневых остатков сахарной свеклы и последействия удобрений, внесенных 
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под свеклу, составили: из расчета на получение 4,0 т/га зерна N80P110K140 и 5,0 т/га 

– N120P150K180.  

В среднем за три года исследований использование удобрений на 

получение 4,0 т/га обеспечивало рост урожайности на 17,1% и получение 

4,74 т/га зерна. Под влиянием удобрений, рассчитанных на получение 5,0 т 

зерна, прибавка продуктивности составила 1,33 т/га или 32,9% к 

неудобренному фону (3,76 т/га).  

Способы применения регулятора роста существенно между собой не 

различались – рост урожайности зерна составлял 0,40-0,415 т/га, или 9,2-

9,3%. В тоже время двукратное применение гумата (для обработки семян и 

фолиарной обработки) увеличивало прирост урожайности до 12,7%.   

Процесс формирования урожая ячменя зависит от многих параметров, 

как поддающихся регулированию, так и нерегулируемых. Статистическая 

обработка урожайных данных и процессов, определяющих формирование 

урожая, позволила выявить, что величина урожайности зерна находится в 

тесной прямой связи с площадью листьев в фазы выхода в трубку и 

колошения (r = 0,98), фотосинтетическим потенциалом и продуктивной 

работой листьев (r = 0,98-0,99), а также чистой продуктивностью 

фотосинтеза. 

Количество растений и продуктивных стеблей на единице площади 

также находятся в прямой сильной связи с величиной зерновой 

продуктивности (r = 0,82-0,83). Несколько меньше теснота связи 

урожайности с количеством зерен в колосе (r = 0,80). Линейные размеры 

растений и колоса также оказывали положительное влияние на величину 

урожайности зерна (r = 0,96-0,97).  

В общей вариабельности натурной массы зерна доля удобрений 

составила 53,5%, регулятора роста – 3,6 и погодных условий – 53,5% 

(таблица). 
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Различия массы 1000 зерен определялись как изучаемыми приемами, так 

и погодными условиями. В общей изменчивости этого показателя доля 

удобрений составила 23,8%, а особенностей погодных условий – 73,1%.  

Под влиянием удобрений из расчета на 4 и 5 т/га зерна, в среднем за три 

года исследований, масса 1000 зерен возрастала на 1,0-2,2 г. 

Таблица  

Влияние изучаемых приемов и случайных факторов на формирование 

качества зерна ячменя 

Показатель качества 
Фактор  

Удобрения 
А 

Гумат 
В 

Год  
С 

Взаимодействие 
АВ АС ВС АВС 

Содержание белка  59,8 1,9 37,0 - 1,2 0,1 0,1 
Содержание крахмала 47,7 4,0 47,6 0,1 0,5 0,1 0,1 
Экстрактивность  3,7 1,0 64,5 0,2 0,5 0,1 - 
Натурная масса  53,5 3,6 42,1 0,3 0,4 - 0,1 
Масса 1000 зерен 23,8 0,3 73,1 - 2,8 - - 
Пленчатость  20,2 0,4 75,9 0,3 3,0 0,1 0,1 
Энергия прорастания  9,4 1,2 88,8 - 0,4 - 0,2 
Выровненность зерна 19,9 0,8 77,5 0,1 1,4 0,1 0,2 

 

Содержание крахмала на 47,7% зависело от применения удобрений и на 

47,6% – от погодных условий. Применение удобрений во все годы 

проведения исследований вызывало снижение крахмалистости. В среднем за 

три года, под влиянием возрастающих доз NРK она уменьшалась на 1,4-2,0%. В 

то же время под влиянием гумата калия, используемого как для обработки 

семян, так и некорневой подкормки она возрастала на 0,3-0,5%.  

На показатель экстрактивности наибольшее влияние – 94,5% оказало 

изменение погодных условий в годы проведения исследований. Под 

влиянием удобрений экстрактивность имела тенденцию к снижению на 1,0-

1,7%, а при использовании регулятора роста – она увеличивалась на 0,3-1,2%. 

Содержание белка в зерне определялось, в основном, применением 

удобрений. На их долю приходилось 59,8% общей вариабельности данного 

показателя качества, а на долю погодных условий – 37,0%. Внесение NPK 

для получения 4,0 т/га зерна, в среднем за три года, увеличивало содержание 
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белка на 0,9%, а 5,0 т/га – на 1,5% к неудобренному варианту. Вместе с тем 

все полученное зерно по качеству относится к 1-ому классу для 

пивоваренного ячменя. Применение регулятора роста способствовало 

улучшению качества зерна, что проявилось в снижении белковости на 1,6-

2,0% по сравнению с контрольным вариантом.  

Формирование качественных показателей зерна ячменя представляет 

собой совокупность сложных физиолого-биохимических процессов, 

протекающих в ходе формирования и созревания зерна. Между собой многие 

как технологические, таки  биохимические показатели имели определенную 

зависимость. Содержание белка имело сильную отрицательную зависимость 

с содержанием крахмала и среднюю – с прорастаемостью и 

экстрактивностью зерна. В свою очередь экстрактивность зерна  имела 

тесную положительтную связь с натурой, массой 1000 зерен и 

выровненностью зерна (r = 0,74-0,76) и отрицательную – с белком (r = - 0,58). 

Проведение регрессионного анализа позволило количественно описать 

взаимосвязи между основными показателями качества зерна с помощью 

следующих уравнений регрессии:  

К = 79,66 – 1,68Б        r = - 0,958 

Э = 41,24-2,82Б+1,53М       R2 = 0,930 

Э = 105,52 – 2,66Б        r = - 0,584 

Э = -3,75 + 1,31К         r = 0,505 

Э = -22,15 + 1,07П        r = 0,526 

Э = 58,66 + 2,10Пл       r = 0,751 

Пл = 0,68М-20,13        r = 0,960 

Пл = 0,08На – 42,68        r = 0,759 

где: К – содержание крахмала, %; Э – экстрактивность, %; Б – белок, %; П- 

энергия прорастания, %; Пл – пленчатость, %; На- натурная масса, г/л; М – 

масса 1000 зерен, г. 

Таким образом, варьирование качества зерна ячменя зависит главным 

образом от погодных условий вегетационного периода. На их долю 
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приходится 48% изменений содержания крахмала, 94% – экстрактивности, 

37% – белка, 85-89% прорастаемости и жизнеспособности семян. Между 

собой многие как технологические, таки  биохимические показатели качества 

зерна ячменя взаимосвязаны. Содержание белка имеет сильную 

отрицательную зависимость с содержанием крахмала (r = - 0,96) и среднюю – 

с прорастаемостью и экстрактивностью зерна (r = - 0,37; - 0,58). В свою очередь 

экстрактивность тесно связана с натурой (r = 0,46), массой 1000 зерен и 

выровненностью зерна (r = 0,74-0,76) и отрицательно – с белком (r = - 0,58).     

Математическая обработка экспериментальных данных  позволила 

выявить, что для наибольшей экстрактивности оптимальное содержание 

белка находится на уровне 9,0-9,7%, крахмала – 63-65%, пленчатость – на 

уровне 10,0-11,0% и масса 1000 зерен 45-46 г.  

 

УДК 631.871 : 631.452 
 

ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ОСТАТКОВ КАК ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В 

ЛАНДШАФТНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ ЮГО-ВОСТОКА ЦЧЗ 
 

В.М. Гармашов, С.А. Гаврилова 
 

ГНУ Воронежский НИИСХ  
 

 
В современных условиях развития сельскохозяйственного 

производства растительные остатки возделываемых культур становятся 

одним из основных источников воспроизводства органического вещества в 

пахотных почвах. 

В научной литературе до сих пор встречаются довольно 

противоречивые данные об эффективности органических остатков в 

повышении плодородия почвы в зависимости от сосредоточения и 

распределения их в обрабатываемом слое почвы (Шикула, Назаренко, 1990; 

Сдобников, 1994). 
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Нами были проведены исследования по изучению влияния глубины 

заделки различных растительных остатков на плодородие почвы и 

продуктивность возделываемых культур. 

Результаты исследований показали, что в начале вегетации содержание 

нитратного азота, как и других элементов минерального питания в пахотном 

слое почвы мало изменяется в зависимости от глубины заделки и 

распределения растительных остатков в обрабатываемом слое. В 

дальнейшем, при нарастании интенсивности микробиологических процессов 

в почве, наибольшее количество нитратного азота отмечается при заделке 

растительных остатков в слой 14-21 см, а также при размещении 

растительных остатков в слое 7-21 см. Более мелкая заделка 

высокоуглеродистых растительных остатков приводит к снижению 

содержания нитратного азота в обрабатываемом слое. 

Наибольшее количество подвижного фосфора и обменного калия 

отмечается при размещении растительных остатков на поверхности почвы. 

Более глубокая заделка соломы приводила к снижению содержания этих 

элементов минерального питания: подвижного фосфора при заделке 

растительных остатков в слой 0-7 см на 9,3%, в слой 7-14 см - на 18,5%; 

обменного калия соответственно на 20,4% и 15,1%. При равномерном 

распределении соломы в слое 0-21 см содержание подвижного фосфора и 

обменного калия было на уровне лучших вариантов. 

Результаты полевых опытов показали, что в большинстве лет 

проведения исследований поверхностная заделка (в слое 0-7 см) при 

безотвальных обработках по фону дискового лущения и сохранение 

растительных остатков на поверхности почвы при плоскорезной обработке в 

условиях юго-востока ЦЧЗ приводят к снижению продуктивности 

возделываемых культур по сравнению с равномерным распределением 

растительных остатков в слое почвы 0-21 см при вспашке плугом с 

культурными отвалами (табл. 1) 

Сравнительная оценка построения обрабатываемого слоя по глубине 
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заделки органического вещества показала, что различные культуры по-

разному реагируют на формирование обрабатываемого слоя. Лучшее 

качество зерна озимой пшеницы по содержанию в нем азота формировалось 

при сосредоточении свежего органического вещества в поверхностных слоях 

почвы, тогда как более высококачественное зерно ячменя по содержанию в 

Таблица 1 

Урожайность и содержание NPK в зерне озимой пшеницы и ячменя 
при различном распределении растительных остатков десятипольного  

зернопропашного севооборота в обрабатываемом слое почвы, % 

Вариант опыта 

Озимая пшеница Ячмень 

Урожай
ность, 

т/га 
N Р К 

Урожай 
ность, 

т/га 
N       Р К 

Заделка в слой 0-7 см 
(при систематической  
разноглубинной 
безотвальной 
обработке)  

2,92 2,19 0,59 0,57 1,91 1,68 0,40 0,57 

Равномерное  
распределение в слое  
0-21 см (при 
систематической 
отвальной обработке 
почвы на глубину 20-
22 см)  

2,98 2,13 0,61 0,62 2,28 1,83 0,42 0,57 

 

нем азота, фосфора и калия получается при равномерном распределении 

органического вещества по всему обрабатываемому (0-21 см) слою. 

Особенности перераспределения солнечной радиации и 

гидротермических условий на различных элементах ландшафта (плато, склон 

северной и южной экспозиции) оказывают влияние на условия 

формирования и потребления факторов плодородия культурными 

растениями (табл. 2). 

В условиях юго-востока ЦЧЗ на плато и склоне южной экспозиции 

более высококачественное зерно ячменя формировалось при равномерном 

распределении свежего органического вещества в обрабатываемом слое 

почвы (0-21 см), тогда как на склоне северной экспозиции лучшее качество 
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зерна ячменя по содержанию в нем белка, азота, фосфора и калия 

формировалось при сосредоточении свежего органического вещества в 

поверхностном 0-7 см слое почвы. 

Таблица 2 

Показатели качества зерна ячменя при различном распределении 
 растительных остатков в обрабатываемом слое почвы на различных 

элементах ландшафта, % 
Вариант 
опыта 

Плато Склон северной 
экспозиции 

Склон южной 
экспозиции 

Белок N Р К Белок N Р К Белок N Р К 
Заделка в 
слой 0-7 см 12,98 2,28 0,354 0,48 12,07 2,12 0,396 0,50 12,06 2,12 0,352 0,50 

Равномерное 
распределени
е в слое  
0-21 см 

13,34 2,34 0,351 0,50 11,61 2,04 0,378 0,48 12,52 2,20 0,377 0,48 

 

Различные водно-физические и биологические условия на различных 

глубинах профиля обрабатываемого слоя определяют интенсивность и 

направленность микробиологических процессов трансформации 

органического вещества поступающего в почву. Изучение содержания 

гумуса в корнеобитаемом слое почвы (табл. 3) показало, что более 

благоприятные условия для рационального использования свежего 

органического вещества в виде разнообразных по качественному составу 

растительных остатков десятипольного зернопропашного севооборота 

создаются при заделке их в почву и равномерном распределении по всему 

обрабатываемому слою (0-21 см). 

Сосредоточение растительных остатков в поверхностном слое 

приводит к обогащению органическим веществом – гумусом этого слоя до 

6,89%, но снижению содержания гумуса в целом в слое 0-40 см до 6,33%, 

тогда как при равномерном распределении органического вещества 

растительных остатков в слое 0-21 см содержание гумуса в слое почвы 0-40 

см составило -6.57%. 
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Таблица 3 
Содержание гумуса при различном распределении растительных 
остатков десятипольного зернопропашного севооборота в 

обрабатываемом слое почвы (после двух ротаций), % 

Вариант опыта 
Слой почвы, см 
0-10 0-40 

Равномерное распределение в слое 0-21 см (при систематической 
отвальной обработке почвы на глубину 20-22 см)  6,83 6,57 

Заделка в слой почвы 0-7 см (при систематической разноглубинной 
безотвальной обработке)  6,89 6,33 

 

Результаты исследований длительных стационарных опытов, 

выполненных на равнинном элементе антропогенно созданного ландшафта (в 

совершенных адаптивно-ландшафтных условиях для ЦЧЗ в Каменной степи), 

свидетельствуют, что конверсия пожнивных растительных остатков при 

заделке их в почву продуктивнее, чем при оставлении их на поверхности при 

безотвальных системах обработки почвы. Важность и значимость этого 

приема реутилизации органических остатков при острейшем дефиците 

органических удобрений в деле воспроизводства плодородия почвы и 

урожайности сельскохозяйственных культур беспрецедентна. 

Анализ результатов исследований показал, что при использовании 

высокоуглеродистых и других растительных остатков в качестве 

органических удобрений лучшие результаты дает их заделка с 

предварительным компостированием (перемешивание с верхним слоем 

почвы 0-7 см), осуществляемым дисковым лущением, которое проводится 

вслед за уборкой на глубину 6-8 см. 

Предварительное смешивание растительных остатков с поверхностным 

слоем почвы при дисковом лущении позволяет активизировать процессы 

начальной стадии деструкции биогенных веществ, что способствует 

трансформации органического вещества в более доступные формы для 

микроорганизмов. В последующем растительные остатки лучше запахивать, 

добиваясь равномерного распределения их массы по всей толщине 
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обрабатываемого слоя, что благоприятно сказывается на процессах 

гумификации и улучшении гумусового состояния пахотных почв. 

Выявленные закономерности в изменении факторов плодородия почвы 

при различном распределении органического вещества в обрабатываемом 

слое на равнинных участках имеют аналогичное проявление и на различных 

элементах ландшафта. 

Приведенные результаты исследований позволяют сделать вывод, что 

система «почва-растение» на черноземе обыкновенном в условиях юго-

востока ЦЧЗ наиболее продуктивна при заделке растительных остатков в 

слой почвы 0-21 см, которая способствует рациональному использованию и 

воспроизводству плодородия почвы и снижению затрат на производство 

сельскохозяйственной продукции. 
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РАСХН. Опыт заложен тремя закладками с последующим ежегодным 

вхождением озимой пшеницы в соответствии с чередованием культур в 

севообороте: пар, озимая пшеница, сахарная свекла, ячмень, кукуруза. Под 

основную обработку черного пара вносили 40 т/га навоза (Н), 5 т/га 

карбоната кальция (КК), 5 т/га дефеката (Д), 10 т/га цеолита (Ц). Под озимую 

пшеницу сорта Тарасовская 29 вносили рекомендуемую дозу минеральных 

удобрений N60Р60К60. В качестве минерального удобрения применялась 

азофоска с содержанием NPK по 16%. Карбонат кальция – отход 

промышленного синтеза азофоски, выпускаемой Россошанским ОАО 

«Минудобрения», содержал в своем составе 1,5% N; 1,25% P; 0,8% K; 86% 

CaCo3. Дефекат – отходов Елань-Коленовского свеклосахарного завода – 

имел следующий состав: 0,5% N; 1,1% P; 1,0% K; 76% CaCO3. Цеолит 

содержал 0,05%  Р; 0,88%  К; 1,5%  CaCO3. Подстилочный перепревший 

навоз КРС в своем составе содержал: 0,5% N; 0,25% Р; 0,6% К. Посевная 

площадь – 30 м2 (2 х 15). Повторность в опыте четырехкратная. Размещение 

делянок систематическое. Агротехника возделывания озимой пшеницы – 

рекомендованная для ЦЧЗ. 

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный среднегумусный, 

тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Агротехническая 

характеристика слоя почвы 0-30 см: гумус – 6,41%, рНKCL – 6,0%, 

гидролитическая кислотность – 1,67 мг- экв./100 г почвы.  

Важнейшим фактором получения стабильных урожаев культур 

является обеспечение растений азотом на протяжении всего периода 

вегетации. Основную роль в азотном питании играет минеральный азот, 

источником которого служит нитратная форма. Предшествующий озимой 

пшенице пар является хорошим нитратонакопителем. Внесенный в запас 

навоз, а также комплексное его  использование с дефекатом, карбонатом 

кальция способствовало наибольшему накоплению нитратного азота в 

агроценозе озимой пшеницы (таблица 1). 
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Использование кальцийсодержащих материалов мобилизует нитратный 

азот, увеличивая его концентрацию на 5,1%. Рекомендуемая доза азота N60 

повышает количество нитратов до 50% относительно контроля.  

Таблица 1 

Содержание основных элементов питания в среднем за вегетацию под 

озимой пшеницей в слое почвы 0-30 см, мг/кг 
№ п/п Вариант опыта N-NO3 P2O5 K2O 

1 Контроль, б/у 13,0 81 182 
2 NPK 19,6 95 194 
3 H + NPK 22,6 118 212 
4 H + KK + NPK 21,8 122 204 
5 KK + NPK 20,6 118 192 
6 H + Д + NPK 20,8 117 211 
7 Д + NPK 17,1 115 207 
8 H + КК + Д + NPK 22,6 121 222 
9 H + ´ KK  + ´  Д + NPK 20,7 112 237 
10 H + ´ KK  + ´ Д 15,2 108 207 
11 Ц + ´  KK + ´ Д + NPK 19,7 106 199 
12 Ц + NPK 17,8 98 187 

 
Внесение рекомендуемой дозы фосфорных удобрений увеличивает 

фонд подвижных фосфатов в среднем за вегетацию на 17,3%. Органо-

минеральная система удобрений способствовала росту количества 

фосфорной кислоты на 45,5%. Поскольку фосфор в навозе в основном 

находится в состоянии прочной связи с органическими веществами, то 

переход его в состав почвенных фосфатов происходит по мере разложения 

органической части удобрения. 

Процесс накопления подвижного фосфора в почве наиболее 

интенсивно осуществлялся на вариантах совместного использования 

минеральных, органических и кальцийсодержащих удобрений. Внесение 

мелиорантов на фоне органо-минеральной системы повышало концентрацию 

фосфора на 44,6-50,6%, что способствовало переходу почвы из класса 

средней обеспеченности в класс повышенной обеспеченности подвижным 

фосфором. 
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На цеолитсодержащих делянках концентрация Р2О5 выше на 17,0 мг/кг 

от контроля и на 3,0 мг/кг от варианта с внесением туков. На основании 

исследований ряда авторов констатируется возможность осаждения аниона 

фосфорной кислоты цеолитами. Характер «удержания» фосфатов на 

цеолитах приближается к почвенному, а их доступность варьирует под 

влиянием реакции среды. Подщелачивание среды мелиорантами совместно с 

цеолитом и туками повышает содержание подвижного фосфора на 25,0 мг/кг 

от контроля. 

Систематическое применение удобрений а агроэкосистеме 

зернопаропропашного севооборота оказывает положительное влияние на 

калийный режим почвы и растений озимой пшеницы. Внесение 60 кг д. в. 

К2О на 1 га под пшеницу увеличивает содержание обменного калия на 12 

мг/кг. Содержание в составе карбоната кальция (конверсионного мела) и 

дефеката до 1% К2О повышает концентрацию этого элемента в почве на 6,7% 

относительно варианта с внесением NPK. 

Таблица 2 

Урожайность и качественный показатель растениеводческой продукции 

озимой пшеницы 

№ 
п/п Вариант опыта Урожайность, 

т/га 

Белок Нитраты, мг/кг 
Содер-
жание, 

% 

Сбор, 
т/га Зерно Солома 

1 Контроль б/у 3,30 14,9 0,49 80 576 
2 NPK 3,80 15,9 0,60 80 558 
3 H + NPK 4,01 16,1 0,65 72 489 
4 H + KK + NPK 4,13 16,7 0,69 72 645 
5 KK + NPK 3,91 15,6 0,61 76 989 
6 H + Д + NPK 4,77 15,9 0,76 82 364 
7 Д + NPK 4,54 15,9 0,72 81 627 
8 H + KK + Д + NPK 4,67 16,5 0,77 72 719 
9 H + ´ KK  + ´ Д + NPK 4,74 15,7 0,74 69 622 
10 H + ´ KK  + ´ Д 4,33 16,1 0,70 69 812 
11 Ц + ´ KK + ´ Д + NPK 3,99 15,7 0,63 74 489 
12 Ц + NPK 4,03 16,2 0,65 77 383 

          HCP0.95  
 0,11     

 ПДК    300 1000 
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Показатели из таблицы 2 свидетельствуют, что естественным 

плодородием чернозема обыкновенного обеспечивалась урожайность озимой 

пшеницы 3,3 т/га.  

Применение различных систем удобрения способствовало росту 

урожайности. Минеральные удобрения повышают урожай на 15,2%, на фоне 

внесения 40 т/га навоза они обеспечивали дальнейшее увеличение 

продуктивности озимой пшеницы на 21,5%. Высокое положительное 

действие на рост урожайности оказывает дефекат, совместно с туками он 

увеличивает ее прирост на 37,6%. Максимальное возрастание урожайности 

озимой пшеницы (на 43,6-44,6%) достигалось при внесении дефеката на 

органо-минеральном фоне и использовании полудоз кальцийсодержащих 

мелиорантов также на органо-минеральном фоне. На этих вариантах 

урожайность возросла до 4,7 т/га. Внесение карбоната кальция оказывает 

незначительное повышающее действие на рост урожайности озимой 

пшеницы. Если принять вариант внесения минеральных туков за 

относительный контроль, то прибавка урожая от применения карбоната 

кальция составит 2,9%. Применение цеолита на минеральном фоне 

увеличивает урожайность на 22,1%, чисто цеолит способствует ее 

возрастанию на 6,1%. 

Сбор белка при использовании туков повышается на 22,5%, 

применение органо-минеральной системы удобрения способствует росту 

белкового сбора на 32,7%, при внесении карбоната кальция на минеральном 

фоне сбор белка повышается на 24,5%. Использование карбоната кальция 

повышает белковый сбор на 1,7% относительно минерального фона. 

Максимальный рост сбора белка при использовании кальцийсодержащих 

удобрений на органо-минеральном фоне. Дефекат и внесение рекомендуемой 

дозы N60P60K60 под озимую пшеницу также заметно повышает сбор белка, 

способствуя его росту на 46,9%. На цеолитовых вариантах содержание белка 

выше контрольного на 1,3 абсолютных процента, сбор белка на 32,7%. 
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В зерне озимой пшеницы на степень аккумуляции нитратного азота 

повлияло внесение карбоната кальция и дефеката на фоне органо-

минеральной системы удобрения, где концентрация NO3 снижается на 11,1-

13,8%, т. к. процесс нитрификации аммонийного азота, внесенного с навозом, 

происходит относительно пролонгировано. Использование цеолита снижает 

нитратонакопление зерном озимой пшеницы на 3,9%. 

Таким образом, максимальное накопление нитратного азота 

происходит в агрогенном горизонте почвы на вариантах внесения навоза и 

мелиорантов на минеральном фоне. Внесение мелиорантов на фоне органо-

минеральной системы повышает концентрацию фосфора на 44,4-50,6%. 

Комплексное использование средств химизации (на органо-минеральном 

фоне половинных и полных доз кальцийсодержащих соединений) повышает 

содержание обменного калия в пахотном горизонте почвы на 22,0-30,2%.  

Исследуемые агроприемы оказывают положительное влияние на 

продуктивность озимой пшеницы. Максимальный прирост урожайности, 

превышающий контрольный вариант на 43,6%, отмечается на варианте 

комплексного использования полудоз карбоната и дефеката на органо-

минеральном фоне. Наиболее эффективным средством улучшения 

качественных показателей зерна озимой пшеницы являются минеральные 

туки, большей частью азотные, положительно влияющие на образование 

белка. Совместное внесение на органо-минеральном фоне 

кальцийсодержащих мелиорантов повышает белковый сбор на 51-57%. 
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УДК 633.2/.3 : 631.582 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ КОРМОВЫХ 
СЕВООБОРОТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАСЫЩЕНИЯ 

МНОГОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ 
 

А.У. Павлюченко 
 

ГНУ Воронежский НИИСХ 
 
 

Значимость кормопроизводства в ЦЧЗ определяется не только 

обеспечением полноценными кормами, но и его важной ролью в решении 

актуальных проблем биологизации земледелия, сохранения и повышения 

плодородия почвы, охраны окружающей среды. Ведущая роль в решении 

указанных проблем отводится многолетним бобовым травам и бобово-

злаковым травосмесям. Они служат в настоящее время практически 

единственным и доступным средством повышения урожайности однолетних 

культур, защиты почв от деградации, создания условий для формирования 

устойчивых агроэкосистем, предотвращения возможных негативных 

последствий воздействия на окружающую среду антропогенных факторов. 

Эколого-стабилизирующая роль многолетних трав возрастает при 

конструировании научно обоснованных севооборотов, учитывающих 

оптимально сбалансированное соотношение полевого и лугового периодов с 

целью максимального использования биологических и адаптивных свойств 

кормовых культур и экологических ресурсов агроландшафта. 

В стационарном опыте по усовершенствованию специализированных 

кормовых севооборотов без орошения в 1996-2005 гг. проводились 

исследования по выявлению наиболее продуктивных травопольных 

севооборотов в зависимости от насыщения их многолетними травами (от 50 

до 86%). Возделывалась люцерна (19 кг/га) в чистом виде и травосмесь, 

состоящая из люцерны (4 кг/га), эспарцета (49 кг/га), костреца безостого 

(10,6 кг/га) и житняка ширококолосого (8 кг/га). В качестве промежуточных 
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культур высевали смесь гороха с овсом, гороха с овсом и подсолнечником и 

кукурузы с суданской травой. 

Почва опытного участка представлена черноземом обыкновенным 

среднемощным тяжелосуглинистого механического состава. 

В среднем за 1989-2005 гг. по трем закладкам опыта травопольные 

севообороты обеспечивали урожайность сухой массы от 2,73 до 5,14 т/га, 

сбор кормовых единиц от 2,38 до 4,83 т/га и переваримого протеина от 310 

до  532  кг/га (таблица). Урожайность покровной культуры (горох + овес) за 

исследуемый период составила 10,4-18,7 т/га зеленой массы. Промежуточная 

однолетняя смесь (горох + овес + подсолнечник) обеспечили сбор по 11,6-

26,2 т/га, смесь кукурузы с суданской травой по 18,2-37,6 т/га зеленой массы. 

Сравнительная оценка кормовых севооборотов в зависимости от 

насыщения их многолетними травами (травосмесью и люцерной) показала, 

что наиболее продуктивными по выходу питательных веществ были 

севообороты, насыщенные до 60-63%. Данные севообороты обеспечили сбор 

с каждого гектара севооборотной площади сухого вещества 4,41-4,83 т, 

кормовых единиц – 4,52-5,00 т и переваримого протеина 452-500 кг. 

Севообороты с люцерной в чистом виде по продуктивности уступали 

злаково-бобовой травосмеси (люцерна + эспарцет + кострец б/о + житняк): 

по урожайности сухой массы на 3-21%, кормовых единиц – на 3-10% и 

превосходили по сбору переваримого протеина на 3-15%. 

Биоэнергетический метод оценки кормовых севооборотов является 

универсальным способом оценки потоков антропогенной энергии в 

агроэкосистемах. Одним из основных критериев оценки технологий в 

кормопроизводстве считается коэффициент энергетической эффективности 

(КЭЭ), отражающий соотношение обменной энергии в корме с затратой 

совокупной энергии на производство этого корма.  

Наибольшая отдача от единицы затрат совокупной энергии на 

производство кормов достигнута в севооборотах с 86% насыщением 

многолетними травами. Так, средневзвешенные КЭЭ возделывания 
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Таблица 

Агроэнергетическая оценка кормовых севооборотов  

(1989-2005гг.) 

Насыщенность 
севооборота 

многолетними 
травами, % 

Выход с 1 га севооборотной 
площади 

Коэффиц
иент 

энергетич
еской 

эффектив
ности 
(КЭЭ) 

Чистый 
энергетиче

ский 
доход, 
ГДж/га 

Энергетиче
ская 

себестоимо
сть сухого 
вещества, 

ГДж/т 

сухого 
вещес
тва, т 

кормовых 
единиц, т 

перевари
мого 

протеин
а, кг 

50 4,29 
3,77 

3,77 
3,59 

376 
397 

2,0 
2,1 

69,8 
62,3 

5,0 
4,9 

57 4,48 
4,16 

3,80 
3,69 

386 
415 

2,1 
2,4 

72,2 
68,0 

4,6 
4,2 

60 5,14 
4,51 

4,70 
4,41 

452 
481 

2,2 
2,4 

83,1 
71,3 

4,2 
3,9 

63 5,14 
4,64 

4,83 
4,60 

472 
500 

2,5 
2,7 

93,8 
84,9 

4,3 
4,0 

67 4,54 
4,40 

4,26 
3,95 

426 
438 

2,4 
2,7 

83,4 
74,5 

4,5 
3,8 

71 4,08 
3,56 

3,14 
2,89 

357 
372 

2,1 
2,5 

65,6 
59,4 

4,5 
4,0 

75 4,90 
4,23 

3,81 
3,63 

442 
492 

2,5 
3,0 

83,9 
74,7 

3,8 
3,3 

80 4,36 
3,43 

3,42 
3,05 

398 
413 

2,5 
3,0 

75,4 
64,0 

3,9 
3,5 

83 3,31 
2,73 

2,66 
2,38 

310 
325 

2,2 
2,8 

56,6 
49,8 

4,5 
3,7 

86 4,06 
3,95 

4,03 
3,90 

462 
532 

2,9 
3,6 

91,0 
84,9 

4,3 
3,2 

Примечание: в числителе – севообороты с многолетней травосмесью  
(люцерна + эспарцет + кострец б/о + житняк); 
в знаменателе – с люцерной.  

Технологии, обеспечивающие КЭЭ больше единицы, относятся к 
эффективным. 
 
культур в этих севооборотах составили 2,9 и 3,6. Севообороты с 60-63% 

насыщением многолетними травами обеспечили повышение кормовой 

продуктивности до 4,70-4,83 и 4,41-4,60 т/га кормовых единиц 

(соответственно с травосмесью и люцерной) с 1 га севооборотной площади 

при небольшом снижении КЭЭ до 2,2-2,5 и 2,4-2,7. Экономия энергетических 

затрат в севооборотах с 86% насыщением трав обусловливается меньшими 

технологическими затратами в травяном звене на уборку и транспортировку 
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зеленой массы. Однако по сбору сухого вещества и кормовых единиц эти 

севообороты уступают севооборотам с более низким процентом трав в 

агрофитоценозах. 

Важное значение при оценке продуктивности одного гектара 

севооборотной площади имеет чистый энергетический доход, который 

определяется по разности между выходом валовой энергии и затратами 

совокупной энергии. Самый высокий этот показатель был в севооборотах, 

насыщенных до 63% многолетней травосмесью и люцерной: соответственно 

93,8 и 84,9 ГДж/га. 

Расчеты энергетической себестоимости показали, что самые низкие 

затраты совокупной энергии на 1 т сухого вещества (3,8 ГДж) наблюдались в 

севооборотах при 75% насыщении их многолетней травосмесью, низкие – 

при 50% (5,0 ГДж). 

Таким образом, для производства кормов в нужном количестве с 

высокой продуктивностью и питательностью при достаточно высокой 

окупаемости энергетических затрат целесообразно использовать 

севообороты, насыщенные до 60-63% многолетними травами с трех-

пятилетним их использованием в агрофитоценозах. 

 

УДК 631.445.4 
 
СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГОДИЙ 
 

Д.А. Воронин1, В.П. Киценко1, А.Ю.Чевердин2 

 
1 - НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева; 2 - ВГУ 

 
 
Определить общий характер изменения состояния черноземов по 

реакции среды под влиянием явлений вызванным длительным периодом 

использованиях их в пашне, возможно, принимая в качестве эталона 

черноземы заповедных или других не распахиваемых участков. В этом 
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отношении представляют интерес прежде всего заповедные участки 

Каменной степи. Заповедные участки представлены залежью с 1882 года. 

С целью определения характера изменения состояния черноземов по 

различным свойствам , вызванное использованием их в пашне, проведены 

исследования по образцам почвы, отобранным на заповедных и целинных 

участках и на примыкающих к ним пахотных землях. Чтобы в максимальной 

степени исключить влияние исходных различий в состоянии почвы на 

смежных заповедных и пахотных участках отбирались парным сопряжено-

параллельным методом. В данном сообщении приведены данные по физико-

химическим показателям. 

Имеющийся экспериментальный материал показывает, что распашка 

черноземных почв естественных биоценозов характеризуются заметным 

изменением исходной реакции среды, свойственной естественным почвам. 

Такая закономерность проявляется по значительному ряду определений, 

представленному точками наблюдений в верхнем слое почвы и ключевыми 

резервами. 

На плато величина рН солевой вытяжки по заповеднику составила в 

среднем 5,92 (варьирование 5,59-6,08), на смежном пахотном участке 6,57 

(варьирование 5,88-7,07). Таким образом, разница составляет 0,65 единиц рН. 

На склоне восточной экспозиции различие оказалось менее существенными, 

всего 0,24 единиц рН. 

Аналогичная закономерность отмечается и по показателям актуальной 

кислотности. Различие между рН водной и солевой вытяжки составляют на 

плато по заповеднику – 0,88, по пашне – 0,91; на склоне – 0,93 и 1,2. 

Аналогичная закономерность проявляется и по величине 

гидролитической кислотности. На водораздельной территории в среднем по 

ряду определений на заповеднике гидролитическая кислотность составляет 

2,47 ммоль экв100 г. почвы, на пашне 0,87, в процентах от суммы катионов 

соответственно 8,4 и 3,0. На склоне гидролитическая кислотность оказалась 

заметно выраженной. На пашне она составила 2,37 ммоль экв., на целине – 
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2,53. Это относится и к рН. Максимум гидролитической кислотности на не 

косимом заповеднике – 4,05 мг-экв. 

Представляет интерес проявление обогащенности почвы подвижными 

формами основных элементов минерального питания растений черноземов 

заповедных участков и пашни. 

По содержанию легкогидролизуемого азота пахотные почвы уступают 

заповедным. Особенно отчетливо это выражено на водораздельной 

территории. Его содержание здесь на заповеднике оказалось равным 123,3 

мг/кг почвы, а на смежной пашне 77,4. Более высоким, чем на соседней 

пашне оказалось содержание легкогидролизуемого азота на дороге – 95,2 мг. 

На культурном пастбище и склоне пахотные черноземы содержат 

большее количество легкогидролизуемого азота по сравнению с первым 

участком. Это, очевидно обусловлено тем, что ранее здесь возделывались 

многолетние травы. 

Однообразно была выражена нитрификационная способность. В 

среднем она колебалась около 30 мг/ кг почвы. Преимущество заповедных 

почв было в среднем незначительным. Более выражена нитрафикационная 

способность на некосимом заповеднике – максимум 44,9 мг. Минимум 

проявления нитрификации на дороге, в среднем – 26,6 мг. Очевидно, что 

мобилизация азота в большей мере обусловлена содержанием свежего 

органического вещества. Связь его с кислотностью и содержанием 

легкогидролизуемого азота не выражена. 

Нет прямой связи между содержанием легкогидролизуемого азота и 

нитрификационной способности, с одной стороны, и содержанием 

нитратного азота, с другой. Во всех случаях содержание нитратного азота и 

подвижного фосфора на заповедниках в два и более раза ниже, чем на пашне. 

Лишь по калию наблюдается противоположное явление. Максимальное 

количество подвижного калия содержится на некосимом заповеднике – 59 мг 

на 100 г почвы. 
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Почвы заповедных участков по своему богатству валовыми формами 

питательными веществами в равных природных условиях превосходят 

пахотные почвы. Лишь по валовому содержанию фосфора они могут 

уступить пахотным в тех случаях, когда на последних поступление этого 

элемента извне превышает расход. Так, например, в слое 0-20 см почвы 

заповедника содержание валовых NРК было равным – 0,412; 0,187; 1,76% и 

6,71; 3,04; 28,62 т/га, а на соседней пашне – 0,323; 0,203; 1,67% и 6,04; 3,79; 

31,23 т/га. Содержание фосфора на пашне оказалось на 0,016% выше, чем на 

черноземе. Несколько выше на пашне и запасы калия. 

Что же касается способности заповедной почвы обеспечивать растения 

питательными веществами, то она заметно ниже, чем у пахотной. Это 

подтверждается результатами проведенного нами вегетационного опыта. Для 

опыта почвы бралось из слоя 0-50 см. Урожайность овса сорта Горизонт на 

сосуд с четырьмя килограммами абсолютно сухой почвы в граммах на 

абсолютно-сухое вещество составила по заповедной почве 5,7; с черного 

пара – 13,7, с занятого пара (овес на зеленую массу) – 9,2. 

Значительно ниже продуктивность заповедников по сравнению с 

пашней и по данным полевых учетов. Так, например, на ежегодно косимом 

заповеднике урожайность зеленой массы трав составила в среднем по годам 

106 ц/га (38), а сбор урожая зеленой массы сеяных многолетних трав на 

пашне по четырехлетним учетам был почти в три раза выше – 277 ц/га, 

абсолютно сухой массы 84,8 ц/га. 

Следовательно, почвы заповедников по эффективному плодородию 

нельзя признать идеальными, они существенно уступают в этом отношении 

пахотным. При распашке таких почв изменяется их агрохимические 

свойства, увеличивается содержание подвижных форм питательных веществ, 

изменяется реакция среды почвы, в среднем несколько снижается 

содержание обменно-подвижных кальция и магния. 
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УДК 631.619 : 631.445.53 
 

МЕЛИОРАЦИЯ СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

 
Ю.И. Чевердин 

 
ГНУ НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева 

 
 

Основным способом изменения неблагоприятных физико-химических 

свойств почв является проведение различного рода мелиоративных 

мероприятий. Мелиорация солонцов в большой степени связана со 

значительными затратами материальных и технических ресурсов, вызванной 

необходимостью применять значительные дозы мелиорантов или 

применением различных затратных культурно-технических приемов.  

На влажно-луговых солонцовых комплексах наиболее целесообразна 

химическая мелиорация. Поэтому технология коренного улучшения этих 

почв должна быть максимально рациональной, позволяющей получать от 

выполненных работ наибольший эффект. В большей мере этому отвечает 

поэтапно-участковая технология мелиорации. Это означает, что, во-первых, в 

комплексе черноземов с солонцами мелиоративное воздействие должно 

осуществляться только на солонцы, исключая черноземы, и, во-вторых, 

работы рациональнее проводить не в один срок, а поэтапно. При правильном 

применении мелиорантов разовое и дробное их внесение по конечному 

результату практически равноценно. Однако следует отдать предпочтение 

поэтапной технологии. Она позволяет с самого начала вовлечь в нормальное 

пользование площадь пашни большую, порядка, в три раза. Кроме того, 

представляется возможность корректировать дозу использованного вещества 

с учетом неоднородности почвенного покрова по степени солонцеватости и 

устранить допущенные ошибки в работе. 

Мелиорант следует заделывать с применением мелкой обработки. В 

большей мере это относится к первому этапу работ. Такая заделка позволяет 
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избежать вовлечения в поверхностный слой почвы, не подвергнутую 

воздействию мелиоранта нижележащую солонцовую массу. Недопустимым 

является довольно широко практикуемое применение для разбрасывания 

химического мелиоранта навозоразбрасывателей. 

В результате исследований установлен высокий эффект мелиорации 

луговых солонцов трансплантационным землеванием, и выявлена 

возможность мелиорации луговых солонцов без применения дренажа при 

максимальном уровне грунтовых вод весной порядка 0,7 м (И.Ф. Поротиков, 

1982). 

При мелиорации степных солонцов применением 3-ярусного плуга на 

части солонцов, в основном глубоких, не удается полностью разрушить 

иллювиальный горизонт. В связи с этим целесообразно проведение 

мелиорации таких комплексов в два этапа. На первом вся площадь солонцов 

обрабатывается 3-ярусным плугом, а, спустя 2-3 года по тем местам, где 

глубина обработки оказалась недостаточной, следует применить вспашку с 

обработкой почвы на глубину 50-60 см. 

Такой подход, основанный на учете многообразия солонцов по своим 

свойствам, позволяет существенно повысить почвенно-мелиоративный и 

агроэкономический эффект от применения работ, направленных на коренное 

улучшение этих почв. 

Одним из факторов, определяющих выбор способа мелиорации и 

использования солонцов, является степень гидроморфизма почв, обу-

словленная уровнем грунтовых вод. На влажно-луговых солонцовых 

комплексах с проявлением различной степени устойчивости сезонной 

переувлажненности почвы мелиорация солонцов по двум причинам 

нецелесообразна. Первая - это вероятность проявления вторичного засоления 

и осолонцевания. Вторая, и главная, - невозможность нормального 

использования таких земель в пашне. Это обусловлено сезонной 

переувлажненностью всего комплекса почв, прежде всего черноземов. 

Последняя причина является определяющей. Гидротехническая мелиорация 
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таких земель, как показал опыт (И.А. Юрин), малоэффективна по степени 

осушения почвы. В экономическом отношении она является затратной. 

Продуктивность растений на солонцах определяется преимущественно 

особенностями физического состояния гумусового слоя. При использовании 

солонцов в пашне на корковых и мелких солонцах с малой мощностью 

иллювиально-гумусового слоя всходы получаются изреженные и нередко, 

при сухой погоде, полностью отсутствуют. На средних и особенно глубоких 

солонцах густота растений обычно нормальная, но продуктивность их в этом 

случае по сравнению с черноземом резко снижается вследствие плохой 

влагообеспеченности, обусловленной высокой плотностью иллювиального 

горизонта. 

Отмеченные особенности солонцов и определяют выбор способа их 

мелиорации и использования. 

Продуктивность сельскохозяйственных культур на солонцах по 

отношению к чернозему составляет по учету в среднем 46%. При про-

должительном отсутствии дождей урожайность растений нулевая. Следует 

отметить, что в отдельных случаях урожайность на солонцах получается 

даже выше, чем на черноземе. Это наблюдалось на солонцах с неглубоким 

залеганием нижней границы иллювиального горизонта при благоприятных 

по осадкам и прохладных погодных условиях. 

 

УДК 631.442.4 : 631.416.8 : 633.1.004.12 
 

ВЛИЯНИЕ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН НА МИГРАЦИЮ 
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В СИСТЕМЕ  ПОЧВА–РАСТЕНИЕ 

 
Т.Х. Ишкаев, А.Х. Яппаров 

 
ГУ Татарский НИИ агрохимии и почвоведения 

 
 

На территории Республики Татарстан известно 36 месторождений и 

проявлений бентонитовых и бентонитоподобных глин. Наиболее крупное из 
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них Биклянское с общим запасом 14 млн. тонн, состоящее в основном из 

ментмориллонита. В составе бентонита монтмориллонит является сильным 

адсорбентом и может поглощать в почве тяжелые металлы. 

Учитывая эти специфические особенности бентонитов, нами в течение 

четырех лет проводились исследования бентонитов Биклянского 

месторождения. 

Исследования проводили на серой лесной среднесуглинистой почве в 

звене севооборота озимая рожь – яровая пшеница – горох – озимая рожь. 

Почва опытного участка содержала: гумус – 2,8-3,1%, Р2О5 – 195-211, 

К2О – 91-107 мг/кг, гидролитическая кислотность – 2,25-3,06, сумма 

поглощенных оснований – 20,1-22,8 мг-экв/100г, рН сол. – 5,61-5,75. Валовое 

содержание тяжелых металлов было следующее (мг/кг почвы): свинец – 22,5, 

хром – 123,0, никель – 42,6, кадмий – 0,4, цинк – 30 и медь – 25. 

Исследования показали, что бентониты, внесенные в дозах 6, 9 и 12 

т/га в течение четырех лет продолжали оказывать положительное влияние на 

снижение поступления тяжелых металлов в зерно озимой ржи, яровой 

пшеницы и гороха. 

Так, в год внесения бентонитов (табл. 1) в опытных вариантах 

содержание тяжелых металлов в зерне озимой ржи было значительно ниже, 

чем на фоне минеральных удобрений без внесения бентонитов. 

Однако содержание хрома было выше ПДК при дозе бентонита 6 и 9 

т/га. Аналогичная картина наблюдалась с содержанием никеля при 6 т/га 

бентонита. 

Только увеличение дозы внесения до 12 т/га у хрома и 9-12 т/га у никеля 

способствовало снижению содержания этих элементов в зерне ниже ПДК. 

На втором году после внесения бентонитов характер поступления 

тяжелых металлов в зерно яровой пшеницы было несколько другим. Свинец 

продолжал находиться в поглощенном состоянии и слабо поступал в зерно 

яровой пшеницы. Кадмий, хром и медь постепенно выходили из 
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поглощенного состояния и поступали в зерно. Вследствие этого содержание 

хрома в зерне яровой пшеницы оставалось выше ПДК. 

Влияние бентонитовых глин на содержание тяжелых металлов в 

зерне сельскохозяйственных культур 
Вариант Содержание тяжелых металлов, мг/кг 

свинец кадмий хром3+ никель медь цинк 
 

В год внесения бентонитов (озимая рожь) 
Контроль без удобрений 0,35 0,05 1,6 1,3 3,0 23,0 
N60P60K60 - фон 0,40 0,07 3,0 1,8 4,0 29,0 
Фон + бентонит – 6 т/га 0,30 0,05 1,5 1,2 2,5 21,0 
Фон + бентонит – 9 т/га 0,26 0,03 0,9 0,9 1,8 17,0 
Фон + бентонит – 12 т/га 0,22 0,01 0,46 0,6 1,3 13,0 

 
На  втором году последействия (яровая пшеница) 

Контроль без удобрений 0,07 0,04 0,82 0,61 2,64 12,6 
N60P60K60 - фон 0,11 0,05 1,05 1,10 2,97 16,3 
Фон + бентонит – 6 т/га 0,09 0,04 0,97 0,95 2,51 12,6 
Фон + бентонит – 9 т/га 0,07 0,04 0,85 0,81 2,37 11,2 
Фон + бентонит – 12 т/га 0,05 0,03 0,70 0,60 2,05 9,5 

 
На третьем году последействия (горох) 

Контроль без удобрений 0,150 0,07 1,4 2,4 5,0 35,0 
N60P60K60 - фон 0,175 0,08 1,7 2,6 5,1 40,0 
Фон + бентонит – 6 т/га 0,150 0,06 1,1 2,4 4,3 31,0 
Фон + бентонит – 9 т/га 0,150 0,05 0,9 2.2 3,7 25,4 
Фон + бентонит – 12 т/га 0,125 0,04 0,8 2,1 3,2 18,0 

 
На четвертом году последействия (озимая рожь) 

Контроль без удобрений 0,15 0,030 2,6 2,0 4,0 25,0 
N60P60K60 - фон 0,25 0,040 2,9 2,5 4,5 25,0 
Фон + бентонит – 6 т/га 0,21 0,035 2,7 2,3 4,0 19,0 
Фон + бентонит – 9 т/га 0,20 0,033 2,4 2,2 3,7 17,0 
Фон + бентонит – 12 т/га 0,19 0,029 2,1 2,1 3,4 14,5 
ПДК в зерне, мг/кг 0,5 0,1 0,5 1,0 10 50 

 

На третьем году после внесения бентонитов характер поступления 

тяжелых металлов в зерно гороха несколько изменился. Свинец из 

поглощенного состояния начал выходить и поступать в растения гороха. 

Увеличилось поступление в зерно гороха кадмия, хрома, никеля, меди и 

цинка по сравнению со вторым годом. При этом содержание в зерне гороха 

хрома и никеля при всех дозах внесения бентонита было выше ПДК. 
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На четвертом году после внесения бентонитов продолжалось 

увеличение поступления тяжелых металлов в зерно озимой ржи. При этом 

содержание их в зерне было значительно ниже, чем на фоне минеральных 

удобрений без внесения бентонитов. Содержание в зерне озимой ржи хрома 

и никеля продолжало находиться выше ПДК. 

Анализ данных содержания тяжелых металлов в зерне исследуемых 

культур и характер (степень) их поступления в растения показывает, что 

поглощенные из почвы бентонитами тяжелые металлы по-разному 

удерживаются в межклеточных пространствах бентонита. Исследования 

показали, что бентониты в основном только в течение двух лет прочно 

связывают в почве тяжелые металлы. По истечении двух лет они начинают 

выходить из поглощенного состояния в разной степени и поступают в 

растения. 

Наличие разницы в поступлении тяжелых металлов в зерне 

исследуемых культур можно объяснить, кроме разной степени поглощения 

тяжелых металлов бентонитом, толерантностью растений к отдельным 

тяжелым металлам, так как в растениях существуют защитные барьеры к 

поступлению их, определяемые физиологией развития растений, на границе 

почва – корень – стебель и стебель зерно. 

В целом же, к концу четвертого года последействия бентониты еще 

продолжали удерживать часть тяжелых металлов и оказывать влияние на 

снижение поступления их в растения. 
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УДК 633.1 : 581.1.036.5  (470.41) 
 

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОЗИМОГО КЛИНА 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
М.Л. Пономарева, С.Н. Пономарев 

 
ГНУ Татарский НИИСХ 

 
 

В настоящее время широко известно важнейшее значение озимых 

культур в продовольственном комплексе страны. Под урожай нынешнего 

года озимые культуры в Республике Татарстан посеяны на площади 825 

тыс.га или на 13% больше прошлогоднего уровня. Из них площадь посева 

озимой пшеницы составляет 482 тыс.га, озимой ржи – 240 тыс.га, озимой 

тритикале – 87 тыс.га. В структуре озимого клина произошло 

перераспределение ролевых позиций: пшеница стала основной озимой 

культурой в Татарстане, площади под которой в 2 раза выше, чем 

традиционно высеваемой озимой ржи. 

Этому есть как объективные, так и субъективные причины. Ценность 

пшеницы как наиболее важного продовольственного зерна неоспорима. 

Другой причиной является то, что одним из важнейших последствий 

изменения климата в современный период является значительное 

уменьшение повторяемости зим с опасной для озимых культур минимальной 

температурой почвы. В Поволжье частота таких зим снизилась с 18-22% до 

8-10% (по сравнению с климатическими условиями, наблюдавшимися в 

период до 1990 г.). В то же время, понимая агротехническую и 

продовольственную значимость озимой ржи, мы все-таки продолжаем 

снижать посевные площади под ней. Во многом это было обусловлено 

низкими потребительскими ценами на зерно и недостаточной 

востребованностью на внутреннем рынке. С другой стороны необходимо 

помнить, что растениеводческая отрасль – это цех под открытым небом. В 

связи с этим, в условиях глобального изменения климата для эффективного 
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развития отраслей сельского хозяйства, необходимо учитывать региональные 

и сезонные особенности погодных изменений. 

В благоприятные годы мы забываем об этом. Такие годы, как 

нынешний, еще раз заставляют задуматься о соотношении озимых культур. 

Из всех озимых зерновых культур наиболее зимостойкой является рожь. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что в районах, 

характеризующихся низким плодородием почв и суровыми климатическими 

условиями, с чисто агрономических и экономических соображений нельзя 

допускать необоснованного сокращения посевов наиболее зимостойкой 

культуры – озимой ржи. 

В решении обеспечения возрастающей потребности животноводства 

республики в высококачественных кормах, а населения в экологически 

чистых продуктах питания важным резервом производства зерна является 

озимая тритикале, сочетающая высокий потенциал продуктивности пшеницы 

с высокими адаптивными свойствами ржи. Работы по изучению и селекции 

этой культуры в Татарском НИИСХ начаты с 2005 года. За период 

исследований нами пройден путь от изучения коллекционных образцов и 

районированных сортов до развертывания полной схемы селекционного 

процесса и создания совместно с белорусскими селекционерами (НПЦ НАН 

Беларуси по земледелию) нового сорта Бета, адаптированного к условиям 

нашего региона. 

В последние годы хозяйственники республики проявили огромный 

интерес к новой зерновой культуре. Основной причиной этому является 

высокий потенциал урожайности и меньшая потребность в пестицидах. Так, 

если в 2001 г. тритикале на территории республики возделывалась на 

площади не более 1 тыс.га, то под урожай 2010 г. посевные площади 

достигли 87 тыс.га, или 10% от озимого клина Татарстана. Но остаются 

нерешенными вопросы заготовки зерна тритикале и его рационального 

использования. 
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Экспериментальные данные ученых-аграриев и опыт 

сельскохозяйственной практики свидетельствуют о том, что высокий урожай, 

как и зимостойкость посевов озимых культур, напрямую связан с уровнем 

осенней агротехники и погодой. В условиях резкого понижения температуры 

воздуха в декабре 2009 г. при отсутствии снежного покрова проблема 

перезимовки озимых культур вновь стала первостепенной. 

Анализ гибели посевов озимых зерновых культур в среднем на 

территории Российской Федерации колеблется от 3,8% до 27%, в 

неблагоприятные годы на отдельных территориях достигает 30-60% (рисунок 

1). Среднемноголетний уровень гибели озимых культур составляет 13%. 

В нашей республике в 1996-1999 гг. средняя гибель озимых культур 

составляла около 80 тыс.га, или 6-7% от посеянного. За 2000-2004 гг. 

площади погибших посевов выросли в среднем до 150,7 тыс.га в год. Самым 

неблагоприятным был 2003 г., когда гибель озимой ржи составила 156 тыс. га 

и на фоне снижения посевных площадей она равнялась 36%. 

Среднестатистические показатели гибели озимых культур на территории 

Татарстана в последние годы составляют около 10% и связаны с целым 

комплексом факторов, в первую очередь погодных. 

 
Рис. 1. Гибель озимых культур в Российской Федерации, %. 

 

В результате агрометеорологического мониторинга, проводимого в 

нашем институте, установлено, что погодные условия осенней вегетации 

2009 г. отличались преобладанием повышенного температурного режима и 

0

5

10

15

20

25

30

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



 

407 
 

дефицитом осадков. Даже при поверхностной обработке почвы перед 

посевом влажность почвы на занятых парах была ниже минимума (менее 10 

мм), необходимого для прорастания и начального роста растений. Такая 

ситуация обусловила значительную пестроту и неравномерность развития 

растений перед уходом в зиму. Погодные условия октября несколько 

улучшили состояние посевов, но влагозапасы не достигли нужного 

оптимума. 

Надо отметить, что исход перезимовки озимых культур в значительной 

степени зависит от состояния узла кущения. Он является наиболее 

морозостойким и единственным органом способным восстанавливать все 

растение в случае гибели надземной части. По данным метеостанции 

института с 14 декабря температура воздуха стала опускаться до -19°С, а в 

последующие дни до -30 …-33°С. На уровне залегания узла кущения за этот 

период температура снизилась до -200С. Температуры близкие к критическим 

значениям зарегистрированы для озимой пшеницы в течение 7 дней (период 

15-21 декабря). Глубина промерзания почвы в этот период составила 43 см, а 

высота снежного покрова за весь морозный период составила 1-2 см, т.е. 

растения на момент самых сильных морозов остались без защиты. 

Самой критической зоной на глубине залегания узла кущения является 

сочетание температур воздуха ниже 340С при высоте снега до 3 см, при 

которых растения озимых культур погибают. Зона повреждений растений 

находится в пределах -27…-330С. При этом температуры на глубине 3 см 

составляют -15…-190С (рисунок 2). 

Оптимальной температурой в зимнее время для растений озимых 

культур на узле кущения считается -3...-50С. Рожь повреждается морозами 

при температуре -21…-240С, тритикале -19…-210С, а пшеница -15…-190С. 

При этом следует учесть, что на сохранность растений в значительной 

степени влияют генетические особенности сортов, состояние растений, 

соблюдение необходимых агротехнических приемов, конкретные погодные 

условия осенней вегетации, сложившиеся в определенной местности. 
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Подобные экстремальные погодные условия отмечались на всей 

территории Республики Татарстан, при этом по зонам республики 

наблюдаются различия. Наиболее низкими температуры воздуха были в 

районах Предкамья, Восточного и Западного Закамья. Температуры на 

глубине узла кущения, критические для всех озимых культур (-240С) при 

максимальном промерзании почвы (55-78 см) зарегистрированы в 

Предволжье, особенно в Кайбицком, Тетюшском и Буинском районах. 

Следовательно, морозная зима текущего года заставляет еще раз 

пересмотреть структуру озимых культур в республике. Повышенная 

изреженность наблюдается в ряде районов Предволжья и Западного Закамья, 

где осенние условия отличались крайней засушливостью и растения, 

особенно поздних сроков сева, ушли в зиму слаборазвитыми. Вызывают 

опасения посевы, выполненные с нарушением технологии (мелкая заделка, 

некачественная обработка почвы и т.д.). 

 

 
Рис. 2. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения 

в зависимости от минимальной температуры воздуха, высоты снежного 

покрова и глубине промерзания почвы 30-50 см, 0С. 
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УДК 631.158 : 331 
 
СЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТРУДА И АСПЕКТЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 
И.В. Черемина 

 
ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 
 

Современный этап развития общества характеризуется заметными 

преобразованиями аграрного и промышленного комплексов страны. Процессы 

социально-экономической трансформации затронули все стороны 

жизнедеятельности общества, в т.ч. рынок труда или, другими словами, 

социально-трудовую сферу. 

Тезис, выдвинутый в начале 90-х гг. о том, что рыночные механизмы 

сами сбалансируют все стороны общественно-экономической жизни, не привел 

к позитивным результатам, а во многом усилил расхождение позиций 

(интересов) субъектов взаимодействия рынка труда, вызывая нарастание 

тенденций безработицы, высвобождения трудящихся, падения уровня жизни, 

полное игнорирование интересов наемного труда, что может способствовать 

переходу складывающейся ситуации за рамки цивилизованного решения 

вопроса.  

Важность исследования с научной и методической точек зрения 

определяется тем, что проблемы социально-трудовой сферы видятся одними из 

сложных и первостепенных в плане их разрешения.  В  связи с этим приобрели 

актуальность исследования в области занятости, безработицы и в целом всей 

сферы приложения труда. Проблематика проведения исследования достаточно 

обширна и многогранна, при этом особый интерес заслуживает ее 

региональный аспект. Противоречия, вызванные естественным неравенством 

центра и периферии, «разношерстность» самих субъектов федерации делает 

данного рода исследования еще более актуальными. 

Рынок труда в сельской местности Астраханской области 

характеризуют такие особенности как более низкое качество и слабая 
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конкурентоспособность рабочей силы; диспропорции в отраслевой структуре 

занятости; неравномерное размещение рабочих мест по территории; 

застойный по сравнению с городом характер безработицы, низкая 

мобильность экономически активного населения и другие. Обобщенно  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 
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факторы и условия, определяющие его особенности, экономическими, 

социально-демографическими, природно-климатическими и 

расселенческими блоками, совокупность влияния которых оказывает в 

комплексе непосредственное воздействие на его формирование (рис. 1). 

В настоящее время численность населения Астраханской области 

составляет 1000,9 тыс. человек, из которых 33% населения – это сельские 

жители. В сельской местности напряженность на рынке труда составляет от 3 

до 46 официально зарегистрированных безработных на одно вакантное 

рабочее место, что существенно выше, чем в городах области. 

Для определения потребности в конкретных рабочих местах в рамках 

мониторинга изучена структура сельских безработных. В основном, это лица 

в наиболее активном трудоспособном возрасте (18-35 лет – 36,1% и 35-45 лет 

– 32,4%). Доля женщин в составе безработных составляет около 60 %. 

Среди безработных немало квалифицированных кадров, их численность 

достигает 57,9%. В основном, это лица, имеющие начальное (30,1%) и 

среднее (23,4%) профессиональное образование. Высшее профессиональное 

образование имеют чуть более 4% безработных. 

В зависимости от уровня социальной активности, всех безработных 

можно разделить на условные группы.  

В первую группу входят люди энергичные, активные, общительные, как 

правило, обладают несколькими профессиями, которые востребованы на 

рынке труда 

Вторая группа нуждается в помощи профконсультанта, а иногда и в 

психологической поддержке. Это, в основном, люди предпенсионного 

возраста, проработавшие на предприятиях (главным образом, 

сельскохозяйственных) по рабочим специальностям всю свою трудовую 

жизнь.  

Третью группу составляют люди, которые работать не хотят.  

Четвертая группа безработных – это молодежь от 17 до 25 лет. 

Молодежная безработица, в настоящее время, является одной из 
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серьезнейших проблем на селе. В целях ее снижения следует поддерживать 

и содействовать молодежному предпринимательству. Для этого 

необходимо укреплять и развивать системы подготовки и переподготовки 

кадров в муниципальных образованиях области. 

Интересен в этом отношении опыт подготовки кадров для сельской 

местности Прикаспийского НИИ аридного земледелия (с. Соленое Займище 

Черноярского района Астраханской области). Разработанная  и реализованная 

здесь модель Учебно-производственного центра позволила наполнить 

высококвалифицированными кадрами северную часть Астраханской области. 

Так, Учебным центром было подготовлено и направлено на бюджетно-целевое 

обучение в вузы страны свыше 700 выпускников сельских школ Черноярского и 

Енотаевского районов.  К сожалению, обратно вернулась только третья часть, так 

как найти работу по специальности в условиях продолжающейся деградации 

промышленного и сельскохозяйственного производства  в районах области 

практически не возможно. Многие из выпускников вузов были вынуждены  

уехать за пределы не только района, но и области, трудоустраивались 

самостоятельно.  

Серьезной проблемой для сельского рынка труда Астраханской 

области является незаконная трудовая миграция из стран Средней Азии. 

Ежегодно через открытую границу с Казахстаном на территорию области 

въезжают более 30 тыс. работников. Сохранение в сельском хозяйстве 

многочисленных ручных работ обуславливает высокую потребность в 

сезонной рабочей силе, удовлетворить которую за счет собственных 

трудовых ресурсов практически невозможно. Последнее обстоятельство 

приводит к тому, что для выполнения необходимого объема работ 

сельхозпредприятия и фермеры Астраханской области интенсивно 

используют рабочую силу из стран СНГ на низкоквалифицированных 

трудоемких работах в растениеводстве. Существующая практика показывает, 

что включение в сельскохозяйственный труд иностранных граждан 

расхолаживающе действует на местных работников сельского хозяйства.  
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Решая проблему занятости сельского населения необходимо развивать 

несельскохозяйственные виды деятельности, создавать экономически 

эффективные рабочие места в строительной, химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, в малом предпринимательстве, в 

том числе в сфере туризма и отдыха, гостиничного дела и т.д. Так, например, 

реализованная администрацией области программа: "Развитие туризма в 

Астраханской области на 2003-2006 гг." обеспечила прирост штатных 

сотрудников в туристической отрасли на 3,5 тыс. человек, сезонных 

работников на 8 тыс. человек. Кроме того, программа способствовала 

созданию новых рабочих мест в смежных отраслях – в торговле, 

общественном питании, индустрии развлечений и др. Положительное 

влияние на состояние рынка труда оказывают такие проекты, как 

"Строительство морского торгового порта Оля", "Создание стеклотарного 

производства в Приволжском районе", "Газификация Астраханской области" 

и др. 

На наш взгляд, в рамках Астраханского областного 

агропромышленного комплекса необходимо разработать один из 

основополагающих программно-целевых блоков – современную, 

рассчитанную на долгосрочную перспективу Концепцию развития сельского 

рынка труда и занятости населения. Постепенная реализация положений 

этого документа будет способствовать экономическому росту, привлечению 

в регион  необходимых  инвестиций, созданию на селе новых рабочих мест.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КРЕДИТНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ РЕГИОНОВ РОССИИ 
 

О.В. Зволинская 
 

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия 
 

 
Кредитная кооперация делает всѐ для того, чтобы оказать посильную 

помощь пайщикам, жителям села, юридическим лицам. Но сегодня 

кооперативы работают в непростой ситуации, они находятся под влиянием 

как внешней среды (низкие цены на зерно и другую продукцию), так и  

внутренней (сокращение объема сбережений и досрочный возврат 

сбережений, уменьшение объема источников займов). К 

сельхозкооперативам – армии спасения для села на начальных стадиях 

создания кредитных кооперативов была настороженность банков: не станет 

ли система кредитной кооперации конкурентом банкам. По мере развития 

кооперативной системы банки убедились, что кредитные кооперативы не 

конкуренты, а партнеры. Кредитные кооперативы образовали страховой 

фонд, у них есть залоговое имущество, работа с кредитными кооперативами 

снижает риски кредитования мелкого  и среднего бизнеса. Банки, несмотря 

на кризис, доверяют кооперативам, выдают им кредиты. Это Россельхозбанк, 

МИБ, Сбербанк, Волгопромбанк. Объемы их в банках могут быть увеличены, 

если будет государственная гарантия кооперативам для привлечения 

ресурсов в банках. В отдельных регионах ЮФО созданы гарантийные 

фонды. Например, в Краснодаре, где всего 2 тысячи пайщиков, оказана 

реальная помощь своевременно выхода из кризиса и сельскому хозяйству, и 

деревне; администрацией края выделено в гарантийный фонд 

потребительской кооперации около 200 миллионов рублей. Есть примеры и 

по другим областям. Ведь ФЗ № 209 предусматривает достаточную помощь 
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для поддержания малого бизнеса, а именно, создания гарантийных фондов в 

кредитной кооперации. 

Сейчас сложилась проблемная ситуация в экономике. Многие не 

уверены в завтрашнем дне, не знают, куда вложить деньги или где их взять. 

Люди обеспокоены  сохранениям капитала. Особенно остро стоит вопрос о 

помощи фермерам и владельцам частных подворий в преддверии нового 

сельскохозяйственного сезона. К сожалению, многие не умеют адекватно 

оценить ситуацию и принять верное решение, куда вложить деньги и к кому 

обратиться за помощью. Сельскохозяйственные кооперативы – одна из тех 

структур, которая может оказать реальную помощь. 

На экономическом факультете Волгоградской сельскохозяйственной 

академии по заказу Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

Администрации области выполнено научное исследование на тему: 

«Механизм активизации влияния системы кредитной кооперации на развитие 

ЛПХ, К(Ф)Х и сельских территорий». Активизация деятельности системы 

кредитной кооперации способствует росту эффективности мелких и средних 

форм хозяйствования и сельских территорий региона. Кредиты выступают 

материальной основой повышения эффективности производства, качества и 

конкурентоспособности продукции ЛПХ, К(Ф)Х, улучшения жизненного 

уровня сельского населения. Создание экономического механизма 

активизации системы кредитной кооперации позволяет аккумулировать  

денежные средства населения и использовать их для повышения темпов 

экономического развития региона. В сельскохозяйственной  кредитной 

кооперации Волгоградской области  сейчас  задействовано около 60 тысяч 

человек. В 2008 году выдано 1,242 млрд. рублей. Эта сумма превышает 

вложение федерального (400 млн. руб.) и областного (600 млн. руб.). 

Центральная идея исследования состоит в обобщении, классификации 

и уточнении теоретических положений и практических рекомендаций 

экономического механизма влияния системы кредитной кооперации на 

развитие ЛПХ, К(Ф)Х и сельских территорий. Основные задачи: 
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осуществление организационно-правовых и финансово-экономических 

мероприятий, обеспечивающих, вовлечения денежных средств населения в 

стабилизацию и устойчивое развитие АПК; формирование механизма 

организации кооперативов по обслуживанию ЛПХ К(Ф)Х, сельского 

населения; разработка механизма участия кредитной кооперации в развитии 

сельских территорий (газификации, водоснабжения и др.); улучшение 

социального положения сельских жителей. 

В экономический механизм инвестиционной деятельности включены 

меры по кооперации и агропромышленной интеграции, совершенствованию 

производственных отношений путем создания рациональных 

производственных структур, наиболее конкурентоспособных 

организационно-правовых форм сельскохозяйственного производства, сфер 

его обслуживания и социальной инфраструктуры. 

Сельскохозяйственная потребительская кооперация играет 

исключительную роль в укреплении экономического потенциала, 

конкурентоспособности и социального статуса сельскохозяйственных 

производителей, улучшении условий хозяйствования. Каждый человек 

должен быть членом какого-нибудь кооператива, ведь вступая в кооператив, 

он становится частью сообщества. Это способствует развитию чувства 

солидарности и ответственности за другого, уверенности, что  он может 

всегда рассчитывать на взаимовыручку в трудную минуту. Важной 

особенностью современного периода развития системы сельской кредитной 

кооперации является необходимость активизации сконцентрированных 

денежных средств населения в ускорении научно-технического прогресса, 

все более прогрессирующему организационному, экономическому, 

техническому, технологическому непрерывному обновлению 

агропромышленного производства в ЛПХ, К(Ф)Х и других формах 

сельскохозяйственного предпринимательства и повышению его 

эффективности.  
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Система сельской кредитной кооперации может обеспечить защиту 

денежных средств населения от инфляции, усиливать позиции мелкого 

товаропроизводителя, расширять занятость сельского населения. Это требует 

разработки механизма создания и использования имущественных фондов 

(накопление и развитие; неделимые фонды, резервные, фонды накопления, 

потребления, фонд финансовой взаимопомощи и другие). 

Особую проблему системы кредитной кооперации и ее влияние на 

развитие ЛПХ К(Ф)Х и сельских территорий составляет отсутствие 

механизма использование создаваемых фондов.  Разработанные и 

апробированные в условиях реального агропромышленного производства 

рекомендации по созданию экономического механизма активизации влияния 

системы кредитной кооперации на развитие ЛПХ, К(Ф)Х, сельских 

территорий станут фундаментом для  экономических условий отношений 

всех участников кредитно-финансовой деятельности региона. 

В рамках данной научно-исследовательской работы изучен и обобщен 

зарубежный и отечественный опыт функционирования сельской кредитной 

кооперации в трансформационной экономике. Выполнением  SWOT – анализа 

выявлено, что основанием для нормального функционирования крупных 

сельскохозяйственных организаций являются собственные накопления, либо 

использование банковского кредита в случае их недостатка, а нормальное 

функционирование мелкого и среднего бизнеса на селе весьма 

проблематично. Несмотря на существенные преимущества крупного 

товарного производства, мелкое и среднее производство продолжает 

существовать и активно развиваться на базе устойчивого функционирования 

института кредитной кооперации.  

Предлагаемый механизм активизации влияния системы кредитной 

кооперации на развитие ЛПХ, К(Ф)Х и сельских территорий включает меры 

влияния сельской кредитной кооперации на превращение мелкотоварного 

производства в крупнотоварное; возникновение и развитие других форм 

потребительских кооперативов (снабженческих, сбытовых, переработки 
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сельскохозяйственной продукции, транспортных и др.). Разработаны 

рекомендации (бизнес-план) по созданию и функционированию 

перерабатывающего кооператива (приготовление комбикорма); кооператива-  

цеха по изготовлению колбасных изделий. Особое внимание уделено 

образованию кооператива по внесению органических удобрений в почву и 

повышению еѐ плодородия. 

 

УДК 631.51 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В.А.Воронцов 

 
ГНУ Тамбовский НИИСХ 

 
 

На основании многолетних исследований обосновывается 

целесообразность применения на черноземе типичном комбинированной 

системы основной обработки почвы в севооборотах. 

В сельскохозяйственной науке уже несколько десятилетий идут 

дискуссии о концепциях основной обработки почвы между сторонниками 

отвальной вспашки и безотвального рыхления. 

За последние годы в ЦЧЗ земледельцы активно изыскивают наиболее 

эффективные способы и системы основной обработки почвы. В системах 

обработки почвы сегодня нет единого направления. Одни продолжают  

оставаться на отвальной вспашке, применяемой в севообороте под все 

культуры, за исключением озимых, размещаемых по занятым парам, под 

которые применяется поверхностная обработка. Другие переходят на полную 

плоскорезную обработку всех полей. Третьи применяют мелкую 

поверхностную обработку на всей площади пашни. Есть и такие, которые 

подумывают о внедрении технологий возделывания полевых культур, 

основанных на нулевой обработке. 
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В современных условиях при дефиците энергоресурсов, постоянном 

росте цен на них правильное решение этой проблемы в зоне черноземных 

почв приобретает значение большой производственной важности. 

В исследованиях Тамбовского НИИСХ, проводимых в полевом 

многолетнем стационарном опыте, заложенном в 1989 году, это решалось в 

зернопропашном и зернопаропропашном севооборотах за счет 

сравнительной оценки различного сочетания отвальных и безотвальных 

обработок. 

Изучали четыре варианта основной обработки почвы: в первом – под 

все культуры севооборотов проводили ежегодную отвальную вспашку на 

глубину 20-22 см под зерновые и на 27-30 см под пропашные культуры за 

исключением зернопропашного севооборота, где под озимую пшеницу, 

размещаемую по занятому пару, проводили поверхностную обработку на 

глубину 8-10 см дисковой бороной БДТ-3,0, во втором – ежегодную мелкую 

поверхностную обработку дисковой бороной на глубину 8-10 см под все 

культуры севооборота, в третьем – ежегодную разноглубинную  

безотвальную обработку с использованием чизельного плуга под зерновые на 

глубину 20-22 см, пропашные на 27-30 см, четвертом – под зерновые 

культуры проводили безотвальное рыхление на глубину 20-22 см, под 

пропашные – отвальную вспашку на 27-30 см. 

Почвенный покров стационара представлен мощным и среднемощным 

черноземом типичным тяжелоглинистого гранулометрического состава с 

содержанием гумуса в пахотном слое 7,11-7,31 %, реакция среды близка к 

нейтральной (рНсол. 6,1), сумма обменных оснований (55,4 мг-экв./100 г), 

содержание подвижных форм питательных элементов высокое. 

Главная цель совершенствования обработки почвы заключалась в 

разработке приемов, обеспечивающих создание и  длительное сохранение 

оптимального физического состояния почвы. 

Изучаемые варианты подготовки зяби значительно контрастировали по 

глубине и способам рыхления почвы. Однако наблюдения за динамикой 
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плотности чернозема типичного в нашем опыте показали, что различные 

способы обработки почвы существенно не различались по этому показателю. 

Отмеченное повышение плотности пахотного слоя при мелкой 

(поверхностной) обработке относительно вспашки на 0,06 г/см3 не следует 

расценивать как отрицательное явление, так как сложение пахотного 

горизонта вполне укладывается в оптимальные пределы для такого типа 

почв. Данные сухого просеивания почвенных образцов свидетельствуют о 

том, что замена традиционной отвальной системы обработки мелкими, 

глубокими безотвальными и комбинированными отвально-безотвальными 

обработками в севооборотах не приводят к ухудшению структурного 

состояния пахотного горизонта. Так, при вспашке на период посева, в 

среднем по полям севооборота, содержание агрономически ценных 

почвенных агрегатов составляло 64,2 %, а на фоне безотвальных и 

комбинированных отвально-безотвальных способов обработки оно 

находилось в пределах 64,1-66,5 %. Количество водопрочных агрегатов по 

вспашке составляло 55,9 %, на вариантах с бесплужными и 

комбинированными способами обработки – 57,6-62,4 %. 

Исследования по влиянию систем основной обработки почвы на 

накопление и сохранение влаги под посевами культур показали, что 

влажность почвы мало различалась по вариантам обработки почвы и была 

оптимальной для роста и развития полевых культур. 

Наблюдается тенденция к повышенному  накоплению доступной влаги 

в ранний весенний период по безотвальным и комбинированным обработкам. 

Наибольший влагосберегающий эффект достигнут при комбинированной 

системе основной обработки почвы в зернопаропропашном севообороте. 

Прослеживалось большое накопление влаги на вариантах с безотвальной 

обработкой. 

Следует отметить, что наименьшее количество доступной влаги 

содержалось на вариантах с мелкой (поверхностной) обработкой. 
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Содержание доступных растениям питательных веществ в почве 

является одним из главных показателей ее плодородия и важным условием, 

определяющим величину урожая. 

На период посева содержание в почве нитратного азота по вариантам 

основной обработки было практически одинаковое. В то же время, азот при 

вспашке более равномерно распределялся по профилю. Так, разница по 

содержанию нитратного азота между слоями 0-10 и 20-30 см на мелкой 

(поверхностной) обработке составила 4,3 мг/кг почвы, на глубокой 

безотвальной обработке – 3,4 мг/кг, на комбинированной обработке – 2,2 

мг/кг, а на вспашке – 1,8 мг/кг почвы. Аналогичная тенденция распределения 

питательных элементов по профилю почвы наблюдалась по фосфору и 

калию. Слой почвы 0-10 см содержал больше подвижных форм этих 

элементов питания, чем слой 20-30 см, разница по обработкам находилась в 

пределах от 2,0 до 5,9 мг/кг и от 2,4 до 6,3 мг/кг почвы, соответственно, 

причем наименьшей она оказалась на вспаханных вариантах, а наибольшей – 

на вариантах с мелкой безотвальной обработкой почвы.  

Таким образом, можно заключить, что замена вспашки на 

безотвальную обработку способствует более сильной дифференциации 

пахотного слоя по запасам подвижных форм питательных веществ. 

Дифференциация по агрохимическим свойствам пахотного слоя при 

безотвальной обработке имеет как положительное, так и отрицательное 

значение. 

Создание благоприятных условий для обеспечения питательными 

веществами слоя 0-10 см – это положительная сторона, а обеднение более 

глубоких слоев корнеобитаемой зоны – это отрицательная сторона. Это 

проявляется особенно при недостаточном выпадении осадков, вследствие 

чего поверхностный слой пересыхает и находящиеся в нем питательные 

вещества становятся недоступными для растений, что является одной из 

причин снижения урожайности культур на фоне мелких безотвальных 

обработок. 
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Обработка почвы, влияя на почвенную среду, изменяет интенсивность 

превращения органического вещества и накопление гумуса, что является 

важными показателями плодородия почвы. 

В наших исследованиях содержание гумуса зависело не только от 

систем основной обработки почвы, но и, в определенной степени, от 

возделываемых культур. В зернопропашном севообороте после 

двенадцатилетнего применения комбинированной отвально-безотвальной и 

безотвальной систем обработки содержание гумуса увеличилось на 0,07-0,18 

%. В то же время применение в качестве основной обработки почвы 

отвальной вспашки и мелкой (поверхностной) обработки привело к 

снижению количества гумуса на 0,50 и 0,32 %. В этом случае процессы 

минерализации преобладали над процессами гумификации, что можно 

отнести к вариантам с отвальной вспашкой. Для процесса гумусообразования 

необходимо взаимодействие разлагающего материала с минеральной частью 

почвы, что не было достигнуто при поверхностной обработке. В результате 

чего содержание гумуса уменьшилось. 

Если в зернопропашном севообороте замена вспашки безотвальной и 

комбинированной системами обработки способствовала поддерживать гумус 

почвы на исходном уровне или вызывать расширенное его воспроизводство, 

то на фоне зернопаропропашного севооборота наблюдалось увеличение 

содержания гумуса по всем обработкам почвы. 

Засоренность посевов является одним из главных критериев, 

характеризующих различные системы основной обработки почвы, при этом 

обработка играет ведущую роль в борьбе с сорняками. 

Наши исследования свидетельствуют, что основная обработка 

оказывала неодинаковое влияние на засоренность посевов (табл.1). 

Наименьшая засоренность отмечалась на вариантах со вспашкой и 

комбинированной отвально-безотвальной обработкой, что было характерно 

для обоих типов севооборотов. Замена отвальной вспашки поверхностной 

обработкой приводила к увеличению количества сорняков в посевах 
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зернопропашного севооборота на 46,9 %, зернопаропропашного – на 33,3 %, 

в том числе многолетними видами сорняков в 1,6 и 2,7 раза, соответственно. 

Засоренность посевов по безотвальному рыхлению была на уровне с 

отвальной вспашкой в зернопропашном севообороте и в 1,3 раза выше в 

зернопаропропашном севообороте. 

Главным показателем оценки изучаемых систем основной обработки, 

как и любого агротехнологического приема, является величина урожая 

полевых культур. Урожайность отражает и интегрирует действия на культуру 

всех условий возделывания, изменяемых так же и с помощью обработки 

почвы. 

В наших опытах за годы исследований наибольший уровень 

урожайности всех культур был получен на варианте с комбинированной 

отвально-безотвальной системой основной обработки (табл.2). Средние 

показатели продуктивности севооборотов на фоне различных систем 

основной обработки почвы составили 29,7-34,1 ц зерновых единиц в 

зернопропашном и 46,7-52,0 ц зерновых единиц в зернопаропропашном 

севообороте. 

Наиболее высокая продуктивность пашни была достигнута по 

комбинированной системе обработки почвы в зернопропашном севообороте 

34,1 ц зерновых единиц, зернопаропропашном – 52,0 ц зерновых единиц. На 

мелкой безотвальной обработке почвы продуктивность севооборотов 

снизилась на 2,9 и 4,3 ц зерновых единиц по сравнению с традиционной 

отвальной вспашкой. По безотвальной обработке продуктивность 

севооборотов также снижалась, но в меньшей степени. В зернопропашном 

севообороте выход продукции с 1 га пашни снизился на 1,4 ц зерновых 

единиц, зернопаропропашном – на 2,1 ц зерновых единиц. 

По степени реагирования на безотвальные способы обработки почвы 

культуры можно расположить в следующем порядке: сахарная свекла, 

кукуруза, горох, ячмень, озимая пшеница. 
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Проведенные расчеты показывают, что применение безотвальных 

рыхлений и комбинированной обработки приводит к снижению затрат труда, 

горючего, денежных средств при возделывании культур в севооборотах. В 

среднем на 1 га севооборотной площади расход топлива на основную 

обработку почвы при поверхностной, безотвальной и комбинированной 

отвально-безотвальной обработках, по сравнению со вспашкой, ниже на 9,5; 

8,6 и 5,1 кг. 

Таблица 1 

Влияние основной обработки на засоренность посевов культур севооборота, 
шт./м2 

Система 
основной 
обработки 

почвы 

Зернопропашной севооборот 
(1989-2000гг.) 

Зернопаропропашной севооборот 
(2001-2009гг.) 

 
гор
ох 

озима
я 

пшен
ица 

 
кукур

уза 

 
ячме

нь 

среднее 
по 

полям 
севообор

ота 

озима
я 

пшен
ица 

сахар
ная 

свекл
а 

 
ячме

нь 

среднее 
по 

полям 
севообор

ота 
Традиционна
я отвальная 
разноглубин
ная 
(контроль) 

 
40* 
9** 

 
42 
6 

 
29 
7 

 
85 
8 

 
49 
7,5 

 
27 
1,5 

 
8_ 
1,0 

 
28 
1,3 

 
21 
1,5 

Поверхностн
ая 
под все 
культуры 
севооборота 
 

 
78 
18 

 
57 
10 

 
38 
10 

 
116 
11 

 
72 
12 

 
25 
2 

 
9 
3 

 
38 
6 

 
28 
4 

Безотвальная 
разноглубин
ная 
 

56 
11 

45 
8 

30 
6 

73 
7 

51 
8 

30 
1 

9 
2 

40 
5 

27 
3 

Комбиниров
анная 
(отвально-
безотвальная
) 

38 
8 

48 
6 

23 
6 

76 
6 

46 
6,5 

20 
1 

9 
1,5 

31 
2 

20 
1,5 

Примечание:  *  - общее количество сорняков 
                                            ** -  многолетние 

 

По затратам горючего на 1 га в сторону уменьшения изучаемые 

системы основной обработки располагаются в такой последовательности:  
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Таблица 2 

 

Урожайность культур и продуктивность севооборота в зависимости от систем 

отвальной обработки почвы, ц/га 
 

 
Система основной 
обработки почвы 

Зернопропашной  
(1989-2000 гг.) 

Выход 
продукции с 
1 га пашни 
ц.зерн.ед. 

Зернопаропропашной  
(2001-2009 гг.) 

Выход 
продукции с 
1 га пашни 
ц.зерн.ед. 

 
горох 

озимая 
пшеница 

 
кукуруза 

 
ячмень 

озимая 
пшеница 

сахарная 
свекла 

 
ячмень 

Традиционная  
отвальная 
разноглубинная 
(контроль) 

 
16,3 

 
32,0 

 
284 

 
28,5 

 
32,6 

 
38,2 

 
490 

 
38,5 

 
51,0 

 

Поверхностная 
под все культуры 
севооборота 

 
14,5 

 
31,0 

 
243 

 
27,0 

 
29,7 

 
36,5 

 
442 

 
35,3 

 
46,7 

Безотвальная 
разноглубинная 
 

 
17,5 

 
31,4 

 
270 

 
26,6 

 
31,2 

 
37,0 

 
466 

 
37,5 

 
48,9 

Комбинированная 
(отвально-
безотвальная) 

 
18,6 

 
32,4 

 
306 

 
29,3 

 
34,1 

 
38,1 

 
504 

 
39,0 

 
52,0 
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отвальная, комбинированная, безотвальная, поверхностная. Уровень 

применения техногенной энергии при постоянной поверхностной обработке 

почвы был самым низким. Однако это оказалось не оправданным, так как 

полезная энергия экономилась за счет снижения продуктивности культур. 

Технологии возделывания культур, основанные на такой обработке почвы, 

бесперспективны, так как не обеспечивают необходимого уровня 

производства продукции. 

Наиболее эффективной энергосберегающей системой обработки почвы 

в севооборотах, обеспечивающей высокую их продуктивность при 

сохранении оптимальных свойств чернозема типичного, является 

комбинированная система, сочетающая вспашку, безотвальное и 

поверхностное рыхление, где вспашка составляет 25 % и применяется при 

подготовке почвы под пропашные культуры, а 75 % занимают бесплужные 

способы обработки, проводимые под зерновые культуры. 

 

УДК 631.1 : 334.735 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КРЕДИТНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ РЕГИОНОВ РОССИИ 
 

О.В. Зволинская 
 

ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия 
 

 
Кредитная кооперация делает всѐ для того, чтобы оказать посильную 

помощь пайщикам, жителям села, юридическим лицам. Но сегодня 

кооперативы работают в непростой ситуации, они находятся под влиянием 

как внешней среды (низкие цены на зерно и другую продукцию), так и  

внутренней (сокращение объема сбережений и досрочный возврат 

сбережений, уменьшение объема источников займов). К 

сельхозкооперативам – армии спасения для села на начальных стадиях 
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создания кредитных кооперативов была настороженность банков: не станет 

ли система кредитной кооперации конкурентом банкам. По мере развития 

кооперативной системы банки убедились, что кредитные кооперативы не 

конкуренты, а партнеры. Кредитные кооперативы образовали страховой 

фонд, у них есть залоговое имущество, работа с кредитными кооперативами 

снижает риски кредитования мелкого  и среднего бизнеса. Банки, несмотря 

на кризис, доверяют кооперативам, выдают им кредиты. Это Россельхозбанк, 

МИБ, Сбербанк, Волгопромбанк. Объемы их в банках могут быть увеличены, 

если будет государственная гарантия кооперативам для привлечения 

ресурсов в банках. В отдельных регионах ЮФО созданы гарантийные 

фонды. Например, в Краснодаре, где всего 2 тысячи пайщиков, оказана 

реальная помощь своевременно выхода из кризиса и сельскому хозяйству, и 

деревне; администрацией края выделено в гарантийный фонд 

потребительской кооперации около 200 миллионов рублей. Есть примеры и 

по другим областям. Ведь ФЗ № 209 предусматривает достаточную помощь 

для поддержания малого бизнеса, а именно, создания гарантийных фондов в 

кредитной кооперации. 

Сейчас сложилась проблемная ситуация в экономике. Многие не 

уверены в завтрашнем дне, не знают, куда вложить деньги или где их взять. 

Люди обеспокоены  сохранениям капитала. Особенно остро стоит вопрос о 

помощи фермерам и владельцам частных подворий в преддверии нового 

сельскохозяйственного сезона. К сожалению, многие не умеют адекватно 

оценить ситуацию и принять  верное  решение, куда вложить деньги и к кому 

обратиться за помощью. Сельскохозяйственные кооперативы – одна из тех 

структур, которая может оказать реальную помощь. 

На экономическом факультете Волгоградской сельскохозяйственной 

академии по заказу Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

Администрации области выполнено научное исследование на тему: 

«Механизм активизации влияния системы кредитной кооперации на развитие 

ЛПХ, К(Ф)Х и сельских территорий». Активизация деятельности системы 
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кредитной кооперации способствует росту эффективности мелких и средних 

форм хозяйствования и сельских территорий региона. Кредиты выступают 

материальной основой повышения эффективности производства, качества и 

конкурентоспособности продукции ЛПХ, К(Ф)Х, улучшения жизненного 

уровня сельского населения. Создание экономического механизма 

активизации системы кредитной кооперации позволяет аккумулировать  

денежные средства населения и использовать их для повышения темпов 

экономического развития региона. В сельскохозяйственной  кредитной 

кооперации Волгоградской области  сейчас  задействовано около 60 тысяч 

человек. В 2008 году выдано 1,242 млрд. рублей. Эта сумма превышает 

вложение федерального (400 млн. руб.) и областного (600 млн. руб.). 

Центральная идея исследования состоит в обобщении, классификации 

и уточнении теоретических положений и практических рекомендаций 

экономического механизма влияния системы кредитной кооперации на 

развитие ЛПХ, К(Ф)Х и сельских территорий. Основные задачи: 

осуществление организационно-правовых и финансово-экономических 

мероприятий, обеспечивающих, вовлечения денежных средств населения в 

стабилизацию и устойчивое развитие АПК; формирование механизма 

организации кооперативов по обслуживанию ЛПХ К(Ф)Х, сельского 

населения; разработка механизма участия кредитной кооперации в развитии 

сельских территорий (газификации, водоснабжения и др.); улучшение 

социального положения сельских жителей. 

В экономический механизм инвестиционной деятельности включены 

меры по кооперации и агропромышленной интеграции, совершенствованию 

производственных отношений путем создания рациональных 

производственных структур, наиболее конкурентоспособных 

организационно-правовых форм сельскохозяйственного производства, сфер 

его обслуживания и социальной инфраструктуры. 

Сельскохозяйственная потребительская кооперация играет 

исключительную роль в укреплении экономического потенциала, 
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конкурентоспособности и социального статуса сельскохозяйственных 

производителей, улучшении условий хозяйствования. Каждый человек 

должен быть членом какого-нибудь кооператива, ведь вступая в кооператив, 

он становится частью сообщества. Это способствует развитию чувства 

солидарности и ответственности за другого, уверенности, что  он может 

всегда рассчитывать на взаимовыручку в трудную минуту. Важной 

особенностью современного периода развития системы сельской кредитной 

кооперации является необходимость активизации сконцентрированных 

денежных средств населения в ускорении научно-технического прогресса, 

все более прогрессирующему организационному, экономическому, 

техническому, технологическому непрерывному обновлению 

агропромышленного производства в ЛПХ, К(Ф)Х и других формах 

сельскохозяйственного предпринимательства и повышению его 

эффективности.  

Система сельской кредитной кооперации может обеспечить защиту 

денежных средств населения от инфляции, усиливать позиции мелкого 

товаропроизводителя, расширять занятость сельского населения. Это требует 

разработки механизма создания и использования имущественных фондов 

(накопление и развитие; неделимые фонды, резервные, фонды накопления, 

потребления, фонд финансовой взаимопомощи и другие). 

Особую проблему системы кредитной кооперации и ее влияние на 

развитие ЛПХ К(Ф)Х и сельских территорий составляет отсутствие 

механизма использование создаваемых фондов.  Разработанные и 

апробированные в условиях реального агропромышленного производства 

рекомендации по созданию экономического механизма активизации влияния 

системы кредитной кооперации на развитие ЛПХ, К(Ф)Х, сельских 

территорий станут фундаментом для  экономических условий отношений 

всех участников кредитно-финансовой деятельности региона. 

В рамках данной научно-исследовательской работы изучен и обобщен 

зарубежный и отечественный опыт функционирования сельской кредитной 
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кооперации в трансформационной экономике. Выполнением  SWOT – анализа 

выявлено, что основанием для нормального функционирования крупных 

сельскохозяйственных организаций являются собственные накопления, либо 

использование банковского кредита в случае их недостатка, а нормальное 

функционирование мелкого и среднего бизнеса на селе весьма 

проблематично. Несмотря на существенные преимущества крупного 

товарного производства, мелкое и среднее производство продолжает 

существовать и активно развиваться на базе устойчивого функционирования 

института кредитной кооперации.  

Предлагаемый механизм активизации влияния системы кредитной 

кооперации на развитие ЛПХ, К(Ф)Х и сельских территорий включает меры 

влияния сельской кредитной кооперации на превращение мелкотоварного 

производства в крупнотоварное; возникновение и развитие других форм 

потребительских кооперативов (снабженческих, сбытовых, переработки 

сельскохозяйственной продукции, транспортных и др.). Разработаны 

рекомендации (бизнес-план) по созданию и функционированию 

перерабатывающего кооператива (приготовление комбикорма); кооператива-  

цеха по изготовлению колбасных изделий. Особое внимание уделено 

образованию кооператива по внесению органических удобрений в почву и 

повышению еѐ плодородия. 

 

УДК 504.54 : 63 : 581.55 
 

СТРУКТУРА ФЛОРЫ И ТИПЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
АГРОЛАНДШАФТА 

 
Е.Г. Котлярова 

 
Белгородская государственная сельскохозяйственная академия 

 
 

Данная работа основана на исследовании структуры фитобиоты, 

формирующейся в условиях агроландшафтов с освоенной ландшафтной 
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системой земледелия (ЛСЗ), на основе многолетних данных мониторинга и 

изучения современного состояния модельных агроэкосистем.  

В наших исследованиях это – Красногвардейский полигон – 

компактный комплекс системы 8 контурных лесных полос (1947 г. и 1983-

1985 гг. закладки) и межполосного пространства, занятого полями 

севооборотов (озимые пшеница и рожь, подсолнечник, многолетние травы, 

пар) и участками залежи. Породный состав изучаемых защитных лесных 

насаждений – дуб, береза, тополь, акация, смородина золотистая. Почва 

полигона – чернозем остаточно-карбонатный среднесмытый.  

Учитывая специфические особенности исследований в ландшафтных 

системах, применялась методика маршрутного флористического 

обследования. Наблюдения и учеты проводились согласно общепринятым 

методикам.  

Посадка контурных лесополос, мероприятия по сплошному облесению 

участков, наиболее опасных в эрозионном отношении, привели к 

значительному изменению видового разнообразия растительности полигона. 

Отмечена ее дифференциация в зависимости от ландшафтных условий и 

сформированных сообществ. В общее видовое разнообразие изучаемого 

стационара вносят вклад сообщества, формирующие различные элементы 

агроландшафта (пашня, залежь, защитные лесные насаждения). Однако участие 

этих растительных сообществ неравнозначно.  

Прежде чем приступить к описанию и оценке видового богатства 

ценоэлементов Красногвардейского полигона необходимо сделать некоторые 

пояснения. Во-первых, молодые лесные полосы Красногвардейского 

полигона при изучении их флористической структуры рассматривались нами 

под единым названием вследствие сходства морфологии их растительного 

покрова (очевидно вызванного их сходным возрастом – 25-27 лет). Кроме 

того, соглашаясь с утверждением А.Ф.Зубкова (2000) об агробиогеоценозе 

большей протяженности, чем одно поле, например,  развивающегося на 

территории всего севооборота, межполосные пространства, представляющие 
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поля севооборотов, мы рассматривали в дальнейшем как единое сообщество, 

и их флористические списки объединялись. 

Флористический спектр наиболее представленных семейств, а на их 

долю приходится более 66 % всего видового разнообразия Красногвардейского 

полигона, указан в таблице 1. 

Причем в группу ведущих десяти семейств растительности входят девять, 

характерных для всех анализируемых участков, а такие семейства как 

Asteraceae, Fabaceae, Poaceae занимают самое высокое положение. Очевидно, 

это свидетельствует о флористическом единстве всей зоны наблюдения. 

Отличительной особенностью фитоценозов поля и залежи является высокое 

положение в спектре семейства Chenopodiaceae, которое отсутствует в числе 

ведущих во флоре защитных лесных насаждений. 

Таблица 1 

Спектры ведущих семейств ценокомпонентов 
Красногвардейского полигона 

 
Семейство 

Старовозрастная 
лесн. полоса 

Молодые 
лесн. пол. 

Поле Залежь 

№ п.п. % № п.п. % № п.п. % № п.п. % 
1. Fabaceae 
2. Poaceae 
3. Asteraceae 
4. Lamiaceae 
5. Rosaceae 
6. Rubiaceae 
7. Apiaceae 
8. Aceraceae 
9. Вrassicaceae 
10. Liliaceae 
11. Caryophyllaceae 
12. Poligonaceae 
13. Chenopodiaceae 

1-2 
1-2 
3-4 
3-4 
5 
6 

7-8 
7-8 
9-10 
9-10 
11-12 
11-12 

20 

10,5 
10,5 
9,8 
9,8 
7,5 
4,5 
3,8 
3,8 
3,0 
3,0 
2,3 
2,3 
0,8 

1 
2-4 
5-6 
8-9 
2-4 

10-12 
7 

8-9 
2-4 

10-12 
5-6 
- 

10-12 

12,2 
7,8 
6,7 
3,3 
7,8 
2,2 
4,4 
3,3 
7,8 
2,2 
6,7 
- 

2,2 

2 
3 
1 
4 

9-11 
8 
7 
- 
5 
12 

9-11 
9-11 

6 

13,3 
9,6 
18,1 
8,4 
2,4 
3,6 
4,8 
- 

7,2 
1,2 
2,4 
2,4 
6,0 

2-3 
2-3 
1 

5-8 
5-8 

11-12 
9-10 
11-12 

4 
13 
5-8 
9-10 
5-8 

10,5 
10,5 
14,3 
4,8 
4,8 
1,9 
3,8 
1,9 
8,6 
1,0 
4,8 
3,8 
4,8 

  71,6  66,6  79,4  75,5 
 

Наибольшим видовым разнообразием из элементов этого комплекса  

обладает лесная полоса закладки 1947 года. Ее флористический список 

включает 133 вида из 40 семейств. Остальные компоненты данного 

агроландшафта имеют значительно меньшее видовое богатство (на 21-38 %) 
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и располагаются в следующем порядке по мере его убывания: залежь (105 

видов), молодые лесные полосы (90) и поле (83 вида). 

Выделенные нами ценоэлементы и эколого-ценотические группы 

отражают связь исследуемых флорокомплексов с ландшафтно-

экологическими особенностями Красногвардейского полигона (рисунок 1).  

В старовозрастной лесной полосе, также как и в молодых лесных 

насаждениях отмечается значительное превосходство лесной и опушечно-

лесной флоры по видовому богатству и по степени ее участия в растительных 

сообществах по сравнению с фитоценозами поля и залежи. Если в лесных 

полосах доля этой фитоценотической группы составляет более 32 %, то для 

поля и залежи она равна 6 и 11 %, соответственно. Следует отметить, однако, 

что по количеству лесных видов растительности 63-летняя лесополоса в 2 

раза превосходит молодые лесополосы. 

 
Рис. 1 – Эколого-ценотические спектры видового богатства в сообществах 

Красногвардейского полигона.  
 

Обращает на себя внимание и предсказуемое отличие этих типов 

фитоценозов по наличию сорного компонента, который преобладает в 

растительных сообществах поля (54 %) и залежи (41 %). Здесь доля 
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сегетальной и рудеральной флоры в 1,5-2,0 раза выше, чем в лесополосах. На 

этом же уровне (в 1,5 раза) сохраняется разница и в количественном 

отношении.   

В системе защитных насаждений увеличивается влажность 

прилегающих территорий (полей) и это отражается на экологической 

структуре флоры. Наибольшей мезофитностью обладала растительность 

защитных насаждений. Под 63-летней лесополосой доля мезофитных видов 

составляет две трети от общего их количества. В молодых лесополосах она 

была на 11 % меньше, хотя тоже значительна. Совокупное участие 

мезофитов и ксеромезофитов в этих двух флорокомплексах было примерно 

одинаковым и составляло 74-78 %.  

Наибольшая доля ксерофитов отмечалась на поле и залежных участках 

– 36 %. Однако и в межполосном пространстве мезофиты (40 %) совместно с 

ксеромезофитами (24 %), занимали большую долю в общем видовом 

разнообразии поля и залежи.  

Анализ жизненных форм показал, что для всех типов ценозов 

характерно преобладание травянистой растительности – от 83 % в молодых 

лесных полосах до 100 % на поле. По видовому богатству она максимальная 

в 63-летней лесной полосе (117 видов). 

Из травянистой флоры самыми многовидовыми являются 

многолетники. Это типично для всех компонентов данного комплекса. 

Однако для  растительных сообществ поля и залежи существенная роль 

принадлежит малолетникам. Доля одно- и двулетников на поле составляет 50 

%, тогда как в старовозрастной лесной полосе только 15 %. Молодые 

лесополосы и залежь по участию малолетников занимают промежуточное 

положение – 31 и 36 %, соответственно. 

Наибольшим разнообразием древесной растительности, определяемым 

как видовым сортиментом высаженных пород, так и внедренных видов, 

естественно обладают защитные лесные насаждения. Для них характерна 

значительная доля лесных видов травянистых растений. 



 

435 
 

Анализ флористических списков выявил особенности, характерные для 

всех растительных сообществ Красногвардейского полигона. Это, прежде 

всего сходство ведущих семейств, преобладание мезофитных видов всех 

эколого-ценотических групп, тотальное распространение сорной 

растительности, а также то, что большинство растений по жизненной форме 

относится к многолетним травам.  

Однако, оценивая показатели коэффициента Жаккара, который имеет 

небольшую величину и изменяется в пределах от 0,20 до 0,35, можно сделать 

вывод о том, что данные сообщества довольно заметно разошлись в своем 

развитии. Это проявляется за счет расширения видового обилия, особенно в 

63-летней лесополосе, увеличения лесных и опушечно-лесных видов в 

защитных насаждениях, а также сокращения в них видов сорной 

растительности. Снижение доли однолетних и двулетних растений в 

лесополосах существенно, особенно по сравнению с полем.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09-04-97554. 
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В агрономической науке давно известно, что между физическими, 

химическими и биологическими почвенными процессами, плотностью 
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сложения почвы и соотношением капиллярной и некапиллярной 

пористостью имеется тесная связь. В различных почвенно-климатических 

условиях существует свой оптимум строения пахотного слоя, который 

способствует максимальному повышению урожая и сохранению почвенного 

плодородия. Оптимальное строение почвы достигается, в основном с 

помощью отвальной обработки почвы. Однако, часть исследователей [1] 

считает, что содержание в почве гумуса более 3,7% позволяет отказаться от 

ежегодного глубокого рыхления почвы и применять лишь мульчирующую 

обработку. В этих условиях, под действием естественных факторов почва 

способна разуплотняться и достигать оптимального строения пахотного слоя. 

Для проверки данной гипотезы в 2006-2008 годах проводились научно- 

производственные исследования в ООО Агрохимальянс Кирсановского 

района Тамбовской области.  

Целью исследований было определение зависимости влияния 

растительных остатков и способов их заделки в почву на водно-физические 

свойства, водный режим почвы и урожайность яровой пшеницы.  

В задачу исследований входило сравнить значение растительных 

остатков в паровом, сидеральном звене севооборота и степень влияния 

отвальной, мульчирующей обработок почвы на почвенные характеристики и 

урожайность яровой пшеницы. 

Климат зоны исследований – умеренно-теплый, влажный (ГТК=1,0-

0,9). По метеорологическим условиям 2006, 2008 годы исследований 

характеризовались как влажные, 2007 г. – среднезасушливый. 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, 

тяжелосуглинистый, слабокислый (рН=5,4). Содержание гумуса – 6-7%, 

фосфора -102 мг/кг, калия – 117 мг/кг. 

Схема опыта включала в себя два звена севооборота: 1. Пар черный – 

озимая пшеница – яровая пшеница; 2. Пар сидеральный – озимая пшеница – 

яровая пшеница с подсевом клевера. На фоне севооборотных звеньев 

испытывались две обработки почвы: отвальная вспашка на глубину до 25-27 
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см и мульчирующая обработка почвы до 10-12 см. На каждом фоне 

обработки почвы исследовали действие соломы на яровую пшеницу: 

1.Контроль (без соломы); 2.Солома (фон); 3.Фон+N60; 4.Фон+N30 

+БисолбиСан. 

Площадь делянки – 120 м2. Повторность четырехкратная. 

Расположение делянок – рендоминизированное. 

Полевой опыт сопровождался наблюдениями и исследованиями в 

соответствии с общепринятыми методиками. 

Как показали исследования, использование соломы и сидератов 

оказало заметное влияние на поступление органических остатков в почву. 

Максимальное количество органических остатков заделывалось в 

почву после уборки озимой пшеницы - до 6,5 т/га (в 1,8 раза больше яровой 

пшеницы) стерне-корневых и до 12 т/га (в 1,3 раза больше яровой пшеницы) 

соломистых остатков.  

Суммарно, в паровом звене севооборота на 1 га пашни поступало от 9-

10 тонн (без соломы) до 28-32 тонн (с соломой), в сидеральном 

соответственно от 21-23 до 43–48 тонн высокоуглеродистого органического 

вещества.   

Повышение органических остатков в почве способствовало 

разуплотнению чернозема выщелоченного. Запашка измельченной соломы 

снизила уплотненность почвы в паровом звене севооборота с 1,20 до 1,16 

г/см3, в сидеральном – до 1,11 г/см3. Мульчирующая обработка разуплотнила 

почву  в паровом - с 1,24 до 1,20 г/см3, в сидеральном - до 1,17 г/см3. 

Приемы биологизации земледелия заметно улучшили агрофизические 

свойства чернозема выщелоченного. Отмечено увеличение количества 

агрономически ценных агрегатов (10–0,25 мм) в паровом звене севооборота: 

при запашке соломы с 59,8% (контроль) до 62,4%; при мульчирующей 

обработке – с 64,8 до 67,6% и в сидеральном звене, соответственно – до 65,3 

и 69,6%. 
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На указанных вариантах, так же улучшились показатели структурности 

почвы при сухом (на 26 и 24%) и мокром (на 56 и 52%) просеивании.  

Кроме того, отмечено повышение количества водопрочных агрегатов   

(> 0,25).  По сравнению с контролем (без соломы), где были зафиксированы 

наименьшие показатели водопрочности почвенных агрегатов (фон вспашки - 

46,7%, фон мульчирующей обработки почвы - 47,6%), заделка в почву 

измельченной соломы повысила водопрочность агрегатов в паровом звене 

севооборота до 54,3 (вспашка) – 56,5% (поверхностная обработка), в 

сидеральном звене, соответственно до 57,3 – 58,5%.  

Большое значение в размещении, передвижении воды и воздуха в 

почве принадлежит пористости. В наших исследованиях величина общей 

пористости по вариантам и горизонтам 0,5 м слоя почвы изменялась в 

широких пределах (от 47 до 60%). В пахотном слое почвы (0-30 см) 

показатели общей пористости были на 4-6% (в абс. величине) выше, чем в 

подпахотном (30-50 см). Мульчирующая обработка почвы уплотнила 

нижележащие от 10 см слои почвы и тем самым уменьшила общую 

пористость на 2-4 %. Внесение в почву измельченной соломы и сидератов 

наоборот увеличивало показатели пористости пахотного слоя почвы при 

вспашке и мульчирующей обработке почвы на 2- 6%. 

На капиллярную и некапиллярную пористость наиболее заметное 

влияние оказали приемы обработки почвы. Переход от отвальной к 

мульчирующей обработке почвы уменьшил пористость аэрации с 15,8-18,3 

до 12,9-14,2% и увеличил капиллярную пористость, которая отвечает за 

накопление почвенной влаги. Об этом свидетельствует возрастание 

показателя - отношение капиллярной к некапиллярной пористости (1: к..) с 

2,1-2,5 до 3,1-3,4 (на 36-48%). 

Изменение сложения пахотного слоя при разных способах обработки 

почвы и поступления растительных остатков влияло на показатели 

наименьшей влагоемкости (НВ) почвы. Запашка соломы и сидератов в почву 
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увеличила НВ на 26-50 м3/га, заделка растительных остатков в 

поверхностные слои почвы – на 3-46 м3/га.  

Установлено, что солома и сидераты способствуют повышению 

влажности почвы и улучшению водного режима. В среднем за период 

исследований, перед посевом яровой пшеницы, влажность 0-100 см слоя 

почвы на контрольном варианте (без соломы) в паровом и сидеральном звене 

севооборота на фоне вспашки находилась в пределах 87 и  90% НВ (347,1 и  

351,4 мм), на фоне мульчирующей обработки почвы – 90 - 91% НВ (348,9 - 

358,0 мм).   

Запашка в почву измельченной соломы после уборки озимой пшеницы 

увеличило влажность почвы на 1- 4% НВ (на 63 - 86 мм), поверхностная 

заделка соломы - на 3-5% НВ (155-210 мм).  

Положительное влияние соломы на водный режим почвы сохранилось 

в течение всей вегетации. Так, на фоне вспашки отмечено превышение 

почвенных влагозапасов на 4-13 мм, при мульчирующей обработке – на 19-

30мм. 

Общий расход воды на производство 1 т зерна составил на контроле 

(без соломы) 74,7-76,8 мм, на вариантах с соломой 60,7- 67,9 мм.  

Анализ урожайных данных показал, что приемы биологизации 

земледелия, улучшая физические, водно-физические свойства почвы, 

способствуют повышению урожайности яровой пшеницы (рис. 1).  

По сравнению с контролем (без соломы), где была получена наименьшая 

урожайность зерна (в паровом и сидеральном звеньях севооборота на фоне 

вспашки - 4,50 и 4,72 т/га, на фоне мульчирующей обработки почвы - 4,35 и 

4,62 т/га), на вариантах с удобренных соломой урожайность зерна после 

вспашки повысилась на 0,22-0,36, после мульчирующей обработки – на 0,32-

0,33 т/га, а на вариантах с соломой, азотными и бактериальными 

удобрениями соответственно -  на 0,63-0,92 и на 0,55-0,83 т/га (НСР05=0,03-0,04 

т/га). 
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Паровое звено: 1-контроль (без соломы); 2-солома; 3-солома+N60; 4-солома+N30+БисолбиСан.
Сидеральное звено: 6-контроль (без соломы); 7-солома; 8-солома+N60; 9-солома+N30+БисолбиСан. 

Ряд1-вспашка. Ряд2-мульчирующая обработка почвы

Ряд1 4,5 4,74 5,23 5,13 4,72 5,08 5,64 5,51

Ряд2 4,35 4,61 4,94 4,9 4,62 4,94 5,45 5,38

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
Рис. 1. Влияние приемов биологизации земледелия на урожайность 

яровой пшеницы, в среднем за 2006-2008 гг. 

 

Подводя итоги необходимо отметить, что использование измельченной 

соломы с азотными удобрениями (6-10 кг.д.в. на 1 т соломы) и сидератов в 

паровом звене севооборота оптимизирует водно-физические свойства, 

водный режим чернозема выщелоченного и повышает, более чем на 25%, 

урожайность яровой пшеницы. Поверхностный (мульчирующий) способ 

заделки растительных остатков целесообразно применять в паровом, 

сидеральном звене севооборота для снижения антропогенной нагрузки на 

почву и для гарантированного получения урожайности зерна в условиях 

засушливого лета.  
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ЗНАЧЕНИЕ СОЛОМЫ В СОХРАНЕНИИ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ 
 

П. В. Тарасенко, А. В. Уваров 
 

ВГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова» 
 
 

Наиболее доступным приѐмом регулирования водно-физических 

свойств почвы в сельскохозяйственном производстве является использование 

соломы после уборки зерновых культур. При этом большое значение для 

влагосбережения имеют способы распределения соломы в почве. 

С целью изучения влияния соломы на  влагосбережение почвенной 

влаги в течение 5 месяцев в лабораторных условиях проводился эксперимент.  

В задачу исследований входила комплексная оценка динамики 

основных водно-физических свойств почвы (плотность сложения, 

влагоемкость, испаряемость) от количества и местоположения соломы в 

почве.  

Измельчѐнная солома в расчѐтных количествах смешивалась с почвой, 

или применялась в качестве мульчи. 

Опыты закладывались на тяжелосуглинистом выщелоченном 

чернозѐме в 5 литровых пластмассовых ѐмкостях, в 3-х кратной повторности. 

Основу схемы опыта составили следующие варианты: 

1.Контроль (без соломы); 

2.Солома, 9 г/ѐмкость (4 т/га); 

3.Солома, 21 г/ѐмкость (9 т/га);  

4.Горизонтальное мульчирование почвы соломой слоем 1,3 см (10 т/га); 

5. Горизонтальное мульчирование почвы соломой слоем  2,5 см (20 т/га); 

В течение эксперимента моделировались различные условия 

температуры (13-14 и 20-23 0 С), влажности почвы (22,9; 28,5; 31,1% от массы 

абс. сух. почвы) и подвижности воздушных масс (без и с ветровым потоком 

от вентилятора). Влагоѐмкость почвы и влагосберегающий эффект 
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оценивался по общему испарению, по интенсивности испарения влаги 

(ежедневно, за период) и по массе воды сохранѐнной в почве. 

В результате исследований было отмечено влияние увеличения 

количества соломы в почве на снижение еѐ плотности.  

В начале  опыта на контроле (без соломы) плотность сложения почвы 

соответствовала 0,98 г/см3. При моделировании внесения в почву  4 т/га 

соломы плотность сложения снизилась до 0,96, а при  9 т/га – до 0,93 г/см3 .  
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1-без ветрового потока при 14 град.С; 2-без ветрового потока при 22 град. С;  3- с 
ветровым потоком при  22 град.С.  

Ряд1- без соломы; Ряд2 - 4 т/га соломы; Ряд3-  9 т/га соломы

Ряд1 4 9 25,4

Ряд2 3,8 8,5 25

Ряд3 3,5 8,1 24,5

1 2 3

  
Рис.1 Интенсивность испарения почвенной влаги в зависимости от 

количества соломы в почве, температуры воздуха и ветрового потока. 

 

Изменение плотности сложения, температуры, влажности  почвы и 

подвижности воздушных масс заметно повлияло на интенсивность 

среднесуточного испарения почвенной влаги (рис.1).  

При отсутствии ветрового потока, низкой (14 0 С) температуре воздуха 

и влажности почвы соответствующей полевым условиям в весенний период 

(22,9%), за 27 дней испарилось 106,8 м3/га почвенных влагозапасов. Внесение 
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в почву соломы в количестве 4  и 9 т/га сократило количество испарившейся 

влаги соответственно на  3,7 и 9,1%.  

Моделирование дождя (20,5 мм) увеличило влажность почвы до 28,5%.  

Повышение температуры воздуха (на 8 0 С) и увлажнѐнности почвы усилило 

интенсивность и сократило время испарения  почвенной влаги. Так, на 

контрольном варианте, за 20 дней испарилось 87,5% воды поступившей в 

почву. На рассматриваемых вариантах с заделкой соломы в количестве 4 и 9 

т/га отмечалась экономия – 5,2 и 8,8% влаги от моделируемых осадков 

(рис.2). 
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Рис.2 Влияние количества соломы в почве, температуры воздуха и 

ветрового режима на сохранность имитируемых дождевых осадков 

 

В одинаковых температурных условиях (220 С) и  при незначительном 

повышении влажности почвы (до 31,1%), после вторичного моделирования 

дождевых осадков (20,5 мм) и при постоянно работающем вентиляторе  

интенсивность испарения влаги значительно возрастает (рис. 3). 

В течение первых двух дней, за счет капиллярного движения влаги 

вверх и диффузно-конвекторного выдувания из почвы теряется почти 

половина воды от «выпавших осадков». При этом 85,9% моделированного 
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дождя испарилось за 7 дней опыта, что в 2,9 раза - интенсивнее, чем при 

безветрии. В этих условиях лишь заделка соломы в количестве до 9 т/га в 

верхний 18 см слой оказывает небольшое (3%) влияние на сохранность 

«дождевых осадков».  

Полученные зависимости отражены в уравнениях регрессии (табл. 1).  

Противостоять непродуктивным потерям почвенной влаги и выполнять 

влагонакапливающую роль в любых погодных условиях может 

горизонтальное мульчирование почвы соломой. Благодаря наличию на 

поверхности почвы мульчи из соломы слоем в 1,3 и 2,5 см сохраняется от 36 

до 54% почвенных влагозапасов. 

 
Рис. 3 Влияние приемов влагосбережения на интенсивность  

испарения почвенной влаги 
 

Производственные опыты в ЗАО «Агрохимальянс» Тамбовской 

области Кирсановского района подтвердили данные лабораторных 

исследований. 

В среднем за 2006-2008 гг. на вариантах с использованием соломенного 

покрытия (2-3см) в посевах яровой пшеницы в конце вегетации отмечалось 

до 42 мм доступных влагозапасов, против 33 мм на контроле (без соломы). 

Эффект от влагосбережения составил более 25%. 
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слоем 1,3 см (10 т/га); 5- горизонтальное мульчирование соломой слоем 2,5 см (20 т/га). 
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Таблица 1 

Уравнения регрессии для определения интенсивности испарения почвенной влаги 

 на черноземе выщелоченном, м3/га/ сутки 

 
№ 

 п/п 
Условия применения уравнения  Фактор влияния (х) 

Уравнение регрессии 
Влажность 

почвы, 
 %НВ 

Температура  
воздуха,0С 

Ветровой 
 режим, 

м/сек 

Количество  
соломистых 
 остатков, 

т/га 

название параметры степень 
влияния 

1 23 
 14 0 1-9 солома 1-9 слабое у = 3,997-0,059х, r= -0,99 

2 29 
 22 0 1-9 солома 1-9 слабое у = 9,047-0,130х, r= -0,94 

3 31 
 22 10 1-9 солома 1-9 очень 

слабое у = 25,33-0,118х, r= -0,99 

4 23-29 
 14-22 0 0-1 температура 14-22 сильное у =-0,352+0,379х,r= 0,98  

5 23-29 
 14-22 0 2-4 температура 14-22 сильное у =-0,310+0,359х, r=0,98 

6 23-29 
 14-22 0 5-9 температура 14-22 сильное у =-0,307+0,345х, r=0,97 

7 29-31 22 1-10 0-1 ветровой 
режим 1-10 среднее у =7,189+1,802х, r=0,96 

8 29-31 22 1-10 2-4 ветровой 
режим 1-10 среднее у = 6,663+1,834х, r=0,97 

9 29-31 22 1-10 5-9 ветровой 
режим 1-10 среднее у = 6,378+1,810х, r=0,97 
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СЕКЦИЯ : ЖИВОТНОВОДСТВО 

 

УДК . 363.22/28.034 
 
ВЛИЯНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РЕМОНТНЫХ 

ТЕЛОК НА ИХ РОСТ И РАЗВИТИЕ 
 

Е.И. Анисимова, Е.Т. Джунельбаев 
 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
 
 

Симментальская порода комбинированного направления 

продуктивности, хорошо адаптирована к различным природно-

климатическим условиям Поволжского региона и характеризуется высокой 

молочной и мясной продуктивностью. Удои коров за лактацию находятся на 

уровне 4500-5000 кг молока при жирности 3,9-4,0%, живая масса 

полновозрастных коров 650-700 кг, молодняка в 17-18 месячном возрасте 

380-400 кг. 

Кроме того к числу достоинств симментальского скота относятся 

крепость конституции, характерные особенности молока, пригодного для 

производства не только кисло-молочных продуктов, но и сыров. В 

селекционной работе направленной на повышение продуктивности 

симментальского скота большое значение имеет выращивание и отбор 

ремонтных телок для получения животных с высокой живой массой и 

молочной продуктивностью 4,5 -5,0 тыс. кг молока с учетом линейной 

принадлежности. В связи с этим отбор ремонтных телок разных линий 

полученных от быков симментальской породы имеющих различный 

потенциал продуктивности является актуальной задачей. 

Оценка ремонтных телок симментальской породы полученных от 

быков-производителей различных линий проводилась в племрепродукторе 

СПК «Абодимовский» Саратовской области. 
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В настоящее время маточное поголовье этого хозяйства представлено в 

основном линиями общепородного значения Фасадника – 33,3 %, Флориана – 

28,0 % и Салата – 38,7 %. 

Наиболее перспективными производителями линии Салата является 

бык – Очаг 6782, Флориана – Набат, Фасадника – Аврал. 

Таблица 1 

Структура линий в стаде СПК «Абодимовский» 
Линия Кол-во 

гол. 
10 мес. 13 мес. 15 мес. 

п % п % п % 
Фасадника 57 22 38,6 18 31,6 17 29,8 
Салата 49 19 38,7 16 32,6 15 30,6 
Флориана 63 28 44,4 19 30,1 16 25,4 

 

В стаде СПК «Абодимовский» линии имеют одинаковую структуру, но 

при этом наблюдаются незначительные расхождения. 

Оценка экстерьерно-конституциональных особенностей 

симментальской породы по промерам показывает, что основные ее отличия 

сохранились, а для современных животных характерна относительная 

высоконогость, некоторая  слоновость задних конечностей. 

Высчитанные индексы телосложения характеризуют экстерьерные 

особенности телок линии Фасадника как наиболее растянутых – 116%, что 

свидетельствует об их возможностях значительно большего потребления 

объемистых кормов. Животные линии Флориана обладали наибольшей 

величиной сбитости – 108,5%, телки линии Салата лучшей выраженностью 

грудного индекса – 60%. 

Изучение особенностей роста и развития телок симментальской 

породы  приводится в таблице 2. 

Данные табл. 2 свидетельствуют, что в одинаковых условиях 

кормления и содержания рост и развитие  телок формируется по-разному. 

По живой массе ремонтные телки линии Фасадника в 18 мес. возрасте 

превосходили сверстниц линии Салата и Флориана на 2.6 и 5.2 % (Р < 0,05). 
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Таблица 2 

Динамика живой массы и среднесуточные приросты 
подопытных телок 

Линия Живая масса, кг Среднесуточный прирост, г 
6 мес. 10 мес. 18 мес. 6 мес. 10 мес. 18 мес. 

Фасадника 144±3,09 2121±1,05 378±4,49 650 550 530 
Салата 137±1,90 204±7,23 370±5,28 630 515 500 

Флориана 142±2,98 198±4,49 359±8,21 610 540 505 
 

За период выращивания с 10 до 18-месячного возраста более высокой 

энергией роста характеризовались телки линии Фасадника (530-650 г.), затем 

следуют линии Салата и Флориана, среднесуточные приросты их 

соответственно: 500-630 г.  505-610 г. 

При этом линия Фасадника превышала стандарт породы на 1,76 %, 

требования класса элита-рекорд на 1,91 %, Линия Салата и Флориана 

соответственно на 1,54  %, и 1,34  %; 1,47 % и  1,35 %. 

Животные линии Флориана обладая более высокой энергией роста 

превосходили аналогов линии Салата и Флориана по содержанию 

эритроцитов и гемоглобина соответственно на 1,5 и 2,0 % и 1,6 -1,7 % 

разница между группами статистически недостоверна. 

Отбор ремонтных телок по росту и развитию с учетом линейной 

принадлежности отцов свидетельствует о превосходстве животных линии 

Фасадника которые имеют высокую энергию роста и дают прибыль от 

прироста живой массы 2280 руб. на голову. 

Таким образом, совершенствование симментальского скота при 

внутрипородном разведении с использованием различных линий позволяет 

комплектовать стада чистопородных животных ремонтными телками линии 

Фасадника обладающих более интенсивным ростом и высокими весовыми 

кондициями. 
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УДК 636.22 / 28.034 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИММЕНТАЛЬСКОГО СКОТА В 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Е.И. Анисимова 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
 
Поволжский симментальский скот создан в результате скрещивания 

среднерусского калмыцкого и казахского скота с быками симментальской 

породы и целенаправленного разведения помесей желательного типа. 

Симменталы Поволжья, в некоторой степени, унаследовали от калмыцкого и 

казахского скота мясность и жирномолочность, от среднерусского – 

невысокую требовательность к качеству корма, а в целом хорошую 

приспособленность к зональным кормовым и климатическим условиям. 

Среди симментальского скота преобладают животные молочно-

мясного направления продуктивности, что в основном соответствует 

хозяйственно-биологическим особенностям породы, а также специфичности 

экономических условий зоны. В тоже время имеются хозяйства в которых 

имеются животные уклоняющиеся или в сторону молочного или в сторону 

мясо-молочного типа. 

Живой вес коров обуславливает развитие не только мясной, но в 

известной мере, и молочной продуктивности коров. В стаде совхоза 

«Комбайн»  у коров с удоем до 4 тыс. кг молока средний живой вес 

составляет 556 кг, а с удоем свыше 4 тыс. кг – 604 кг. Связь удоев с 

крупностью коров установлена и в других племенных стадах. 

Важное  хозяйственное значение имеет следующее обстоятельство. 

По стаду опытного хозяйства НИИ Юго-Востока «Центральный» и совхоза 

«Комбайн», где были созданы хорошие условия для выращивания ремонтных 

телок и раздоя, более высокие пожизненные удои получены от коров, первый 
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отел  которых был в возрасте 25-27 месяцев, а телки при осеменении в 

возрасте 16-18 месяцев имели живой вес от 350 до 420 кг (табл.1). 

Таблица 1 

Продуктивность коров разного возраста при первом отеле 
Показатели 

 
Возраст первого отела, мес. 

25-27 28-33 34 и старше 
Количество коров 28 34 38 

1-я лактация 
Удой за 300 дней лактации, кг 3099 2670 2743 
Молочный жир, кг 125,1 107,0 110,4 

Наивысшая лактация 
Удой за 300 дней лактации, кг 4291 3732 3346 
Молочный жир, кг 168,2 152,0 133,8 

За первые 7 лет жизни ( в среднем за лактацию) 
Удой за 300 дней лактации, кг 4136 3437 3144 
Молочный жир, кг 161,3 140,3 124,3 

 

Средний возраст осеменения телок около 23 месяцев при живой массе 

270-290 кг. Следовательно, важнейшим резервом увеличения молочной 

продуктивности коров и повышения их скороспелости является изыскание 

более эффективной системы выращивания ремонтных телок. 

О хорошей отзывчивости поволжских симменталов на улучшение 

кормления свидетельствуют показатели многих племенных стад «Комбайн», 

учхоз «Муммовский», ОПХ НИИ СХ Юго-Востока «Центральное» и ряд 

других хозяйств, которые имеют  удой свыше 4,0 тыс. кг. 

В связи с намечаемым широким внедрением промышленной 

технологии производства молока, в племенных стадах зоны приступили к 

специализации производственных типов симментальского скота. Так в 

наиболее распространенных районах цельно-молочного производства 

рекомендовано разводить молочно-мясной тип животных с уклонением к 

молочному. С этой целью используют быков, имеющих уклонение к 

молочному типу (в основном из линий сычевского происхождения) и 

проводят селекцию коров не только по молочной продуктивности, но и по 

пригодности к эффективному машинному доению и по затратам кормов на 

единицу продукции. Непременным условием создания высокопродуктивных 
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стад такого производственного типа является оптимальное по уровню и 

биологически полноценное кормление животных с длительным пастбищным 

содержанием телок и коров и их активным моционом зимой. 

Для ведущих племенных стад области показатели желательного типа 

животных установлены следующие: удой за 305 дней первой лактации 3500 

кг, второй – 4000, третьей и старше – 4500 кг. Жирномолочность средняя для 

коров всех отелов – 4 %, белковость молока – 3,6 %. Живой вес коров 

первого отела – 480-500 кг, второго 540-560 кг, третьего и старше – 580-620 

кг. Живой вес телок в 12 месяцев 250-300 кг, при первом осеменении 380-400 

кг, бычков в 12 месяцев – 350-360 кг. Возраст первого отела коров 25-27 

месяцев. Показатели телосложения коров: высота в холке – 136 см, глубина 

груди – 72, ширина груди – 46, косая длина туловища – 162, обхват груди – 

195; индексы (%): высоконогости – 47, растянутости – 120, сбитости – 120. 

Показатели вымени: форма – чашеобразная; обхват – 123 см, длина – 42, 

ширина – 34, глубина передних четвертей – 25 см, размеры сосков: длина 

передних – 9, задних – 11; удой из передних долей вымени  - 45 %, скорость 

молокоотдачи – 1,3 кг/ мин. 

Опыт селекционной работы во многих племенных стадах области 

дает основание сделать вывод о высокой пластичности симменталов в 

отношении изменения производственного типа. 

В этом отношении заслуживает внимания работа племхоза 

«Комбайн», в котором было создано стадо, имеющее уклонение к молочному 

типу со средним годовым удоем от коровы свыше 4300 кг молока жирностью 

более 4 %. В стаде много коров с длительным сроком хозяйственного 

использования и высокой пожизненной продуктивностью. 

В этом хозяйстве хорошо зарекомендовала себя система раздоя 

первотелок. За 2-3 месяца до отела нетелей группой в 20 голов закрепляют за 

одной дояркой. Для группы нетелей, а в последующем первотелок 

устанавливают полноценный рацион кормления, способствующий их раздою. 

Для лучшего формирования вымени и развития сосков в первые три месяца 
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после растела первотелок доят вручную, затем применяют механическое 

доение. В результате такой системы значительно повышался удой коров по 

первому отелу. Многие первотелки имели удой свыше 4 тыс. кг молока, а 

некоторые и более 5 тыс. кг. У большинства коров стада вымя с хорошо 

развитыми долями, что обеспечивает высокую эффективность машинного 

доения. Хозяйство ежегодно продавало около 40 быков класса элита-рекорд 

и элита от каждых 100 коров. 

Для координации мероприятий по совершенствованию скота 

симментальской породы составляются перспективные планы племенной 

работы для ведущих репродукторов области. Дальнейшее совершенствование 

породы в области предусмотрено проводить по общепризнанным 

разнокачественным линиям. 

 

УДК 636.22 / 28.034 
 

МЕЖЛИНЕЙНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ  
СИММЕНТАЛЬСКИХ КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК 

 
Е.Т. Джунельбаев, Л.Ф. Тарасевич, Е.И. Анисимова 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
 

Симментальская порода – одна из ведущих  пород крупного рогатого 

скота Поволжья, в том числе и Саратовской области. Отличаясь 

конституциональной  крепостью и обладая  высоким потенциалом молочной 

и мясной продуктивности, симменталы хорошо адаптированы  в условиях 

региона. Так, в совхозе «Комбайн» Саратовского района от чистопородных 

симментальских коров получали за лактацию 4500-5000 кг молока 

жирностью 3,9-4,0%. Проводимая за последние десятилетия бесконтрольная 

голштинизация скота симментальской  породы хотя и привела к увеличению 

ее молочной продуктивности, однако, сказалась на потере мясных качеств, 

долголетия  и устойчивости к болезням. У помесных животных наблюдается 
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значительное снижение конституциональной крепости, иммунитета, мясной 

продуктивности, ухудшение качества молока (снижение жирности и 

белковомолочности), распространение среди них лейкоза. 

В этой связи проблема восстановления, а в дальнейшем и повышения 

потенциала ее продуктивности является актуальной. Для этого наиболее 

эффективными остаются методы чистопородного разведения с учетом 

межлинейных особенностей хозяйственно-полезных качеств животных 

наиболее перспективных стад. 

С целью изучения молочной продуктивности первотелок в 

зависимости от их линейной принадлежности были проведены исследования 

в племрепродукторе СПК «Абодимовский» Саратовской области, где 

средний удой на корову составляет 4100-4360 кг. 

Исследованиями установлена более высокая молочная 

продуктивность первотелок линии Циппера. 

Таблица 1 

Молочная продуктивность опытных первотелок 
 

Показатели 
 

ед. 
изм 

Линии 

Фасадника 
(п=10) 

Салата   (п=10)    Циппера (п=10) 

Удой за 90 дн. лакт. кг 1435,6±72,1 1415,4±77,6 1619,2±54,5* 
Удой за 305 дн лакт. кг 4077,1±68,3 4019,7±60,5 4598,5±51,2* 
Содержание  жира % 4,55±0,07 4,26±0,10 4,63±0,07** 
Кол-во мол. жира за 305  дн. 
лактации кг 

 
кг 

 
185,5±3,43 

 
171,2±4,12 

 
212,9±2,16 

Содержание белка % 3,06±0,07 3,23±0,04 3,14±0,07 
Кол-во мол. белка кг 122,9±2,36 129,8±2,42 144,4±1,71 
Коэффициент молочности  7,32±0,15 8,60±0,15 8,75±0,11* 
Живая масса кг 548,9±23,5 529,1±41,1 525,7±18,7 

*Р≥0,95; ** Р≥0,99 

 

Удой за 3 месяца лактации (табл.1) по этой группе составил 1619,2 кг, 

за полную – 4598,5 кг, при этом, первотелки линии Циппера достоверно 

(Р≥0,95)  превосходили особей линии Салата (на 203,8 кг за 3 мес. и на 578,8 

кг за 305 дней лактации). Разница по удою между линиями: Циппера и 
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Фасадника, а также Салата-Фасадника составила, соответственно, 521, 4 и 

57,4 кг, однако, эти различия статистически недостоверны. 

Более высокой жирномолочностью в сравнении с другими также 

характеризуются первотелки линии Циппера (4,63%), в линиях Салата и 

Фасадника этот показатель составил 4,26% и 4,55%. При этом превосходство 

особей линии Циппера и Фасадника над представителями линии Салата 

подтверждается статистически (Р≥ 0,95). Критерий достоверности разницы 

между линиями: Циппера-Салата составил 3,10 Фасадника-Салата – 2,42, 

соответственно. Аналогичным образом складываются межлинейные 

различия и по количеству молочного жира. За первые 3 месяца лактации этот 

показатель составил: по линии Циппера 75,0 кг, Фасадника – 65,3 кг и Салата 

– 60,3 кг, а за 305 дней лактации – 212,9 кг; 185,5 кг и 171,2 кг, 

соответственно. По данному показателю линия Циппера и Фасадника в 

сравнении с линией Салата  имели достоверное преимущество на 41,7 кг и 

14,3 кг (Р≥0,95). По коэффициенту молочности (КМ) более высокие 

показатели  у первотелок линии Циппера (8,75), у линии Фасадника и Салата, 

соответственно, 7,32 и 8,60, при этом животные линии Циппера достоверно 

превосходят первотелок линии Салата (Р≥0,95). Количество молочного белка 

у первотелок линии Циппера составляет 144,4 кг, Салата – 129,8 кг, 

Фасадника – 122,9кг, однако, различия между группами статистически 

недостоверны. Содержание СОМО в молоке опытных первотелок колебалось 

от 10,27% (линия Фасадника) до 10,32% (линия Циппера), однако, разница 

между группами статистически недостоверна. Аналогичная картина 

наблюдалась и по плотности молока. При недостоверной разнице между 

группами  плотность молока была на уровне 33,89-34,92 град. ареометра. 

При селекционной работе по совершенствованию стада корреляция и 

изменчивость признаков у коров разной линейной принадлежности имеют 

большое значение. 
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В наших исследованиях коэффициент изменчивости (Сv) удоя у 

опытных животных колебался в пределах от 11,0 % (у линии Циппера) до 

16,4% (у линии Салата). 

По жирности молока максимальная изменчивость у особей линии 

Салата (Сv=6,99), а по белковомолочности у линии Фасадника (Сv=6,69), при 

этом, отмечена минимальная изменчивость обоих признаков у коров линии 

Циппера, что свидетельствует о более высоком уровне консолидации 

признаков молочной продуктивности у животных этой линии. 

Анализ данных о величине взаимосвязи между некоторыми 

признаками молочной продуктивности коров испытуемых линий  

показывает, что характер их и величина разнообразны. Однако, необходимо 

отметить общую закономерность, что между величиной удоя и жирностью 

молока (- r=0,01-0,02), а также между удоем и белковомолочностью 

первотелок (- r=0,02-0,05) наблюдалась незначительная отрицательная 

взаимосвязь, а между содержанием жира и белка в молоке – малая 

положительная зависимость (r=+0,01-0,03). 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о 

существенном и достоверном превосходстве по удою и жирномолочности 

первотелок линии Циппера над сверстницами линий Фасадника и Салата. 

Считаем, что  выявленные межлинейные различия необходимо учитывать и 

использовать при формировании селекционного ядра и быкопроизводящей 

группы коров. 
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МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА 2-3 ПОРОДНЫХ ПОМЕСЕЙ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХРЯКОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  

МЯСНЫХ ПОРОД 
 

Е.В. Васильева, Е.Т. Джунельбаев, В.А. Дунина,  
Н.С. Куренкова, И.В. Фролова1 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

СХА «Михайловское»1 

 
 

Рентабельное производство высококачественной и конкурентоспособной 

свинины невозможно без использования современных методов 

внутрипородной селекции и скрещивания. Резервом повышения 

продуктивности свиней является использование высокопродуктивных пород, 

типов и линий свиней, в том числе и зарубежной селекции.  

В системе скрещивания и гибридизации в большинстве регионов России 

используют хряков отечественной высокопродуктивной скороспелой мясной 

(СМ-1) породы и импортной селекции дюрок и ландрас, которые 

характеризуются высокой интенсивностью роста, способностью передавать 

высокие мясные качества другим породам.  

При скрещивании этих свиней с другими породами помесный  молодняк 

обладает высокой скоростью роста, высокой эффективностью использования 

корма, дает длинные выровненные туши с тонким слоем шпика, хорошо 

развитой филейной частью и массой задней трети полутуши (В.Д. Кабанов и 

А.С. Терентьева, 1981). 

Крупная белая – основная материнская порода страны, которая при  

скрещивании дает устойчивый эффект гетерозиса. Однако наряду с 

высокими воспроизводительными качествами и приспособленностью к 

кормовым и климатическим условиям имеет недостаточно выраженные 

мясные качества. 
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Поэтому особую актуальность приобретает повышение мясных качеств у 

потомства крупной белой породы, полученного при скрещивании с хряками 

специализированных мясных пород.  

Целью исследований – изучение повышения мясной продуктивности и  

качественных показателей мяса у помесей, полученных от различных 

вариантов двух и трехпородного скрещивания при использовании хряков 

специализированных мясных пород (СМ-1, дюрок, ландрас). 

Исследования проводились в ОНО ОПХ «Крутое» и СХА 

«Михайловское» Саратовской области по схеме: I опыт - КБxКБ – контроль; 

2. КБхЛ; 3. (КБxЛ)хД; 4. (КБxЛ)хЛ; II опыт - 1. КБxКБ – контроль; 2. КБxКЧ; 

3. (КБxКЧ)хД; 4. (КБxКЧ)хЛ; 5.(КБxКЧ)хСМ-1.  

I опыт. В ОПХ «Крутое» при достижении подсвинками живой массы 

100 и 120 кг наибольшая длина полутуши в изучаемые периоды была у 

подсвинков, полученных от сочетаний КБхЛ и (КБхЛ)хД, что выше в 

сравнении с    аналогами крупной белой породы, соответственно  на 2,5 и 2,9 

см и  при убое в 120 кг  на 5,0 и 5,2 см.  

У помесей  толщина шпика над 6-7 грудными позвонками была меньше 

в сравнении с контрольной группой  при убое в 100 кг на 2,0-3,1 см, в 120 кг 

на 1,9-3,2 см. Площадь «мышечного глазка» у животных 2 и 4 групп, была 

выше, чем у сверстников 1 группы на 3,2; 3,5 и 2,3; 2,8 см² соответственно. 

Наибольшей массой задней трети полутуши обладали животные (КБхЛ)хД – 

11,0 кг в 100 кг и  12,6 в 120 кг. 

Анализ химического состава мышечной ткани свидетельствует, что 

содержание протеина было выше в мясе подсвинков (КБхЛ)хД на 1,3 %, у 

животных второй и четвертой группы на 0,3 и 0,7 % соответственно, чем у 

аналогов контрольной группы. Высоким содержанием внутримышечного жира 

отличались чистопородные свиньи крупной белой породы – 4,0 %.  

Средняя величина рН мяса животных всех  групп   находилась в пределах 

5,8-6,0 указывающих на хорошее качество свинины. 
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Лучшей влагоудерживающей способностью мяса отличались 

подсвинки 3-4 группы, которые превосходили контрольную группу на 1,3 и 

0,8 %. 

Важным качественным показателем является цвет мяса, придающий 

продукту внешнюю привлекательность и наиболее  высокая интенсивность 

окраски была у помесей (КБхЛ)хЛ, что на 1,2% выше, чем у подсвинков 

чистопородного разведения.  

 Следовательно, сравнительная оценка 2 и 3-х породного сочетания по 

мясным качествам свидетельствует, что наиболее высокими качествами туш 

и товарными свойствами свинины  обладают подсвинки при использовании 

хряков дюрок и ландрас.  

II опыт. В СХА «Михайловское» при сравнительной оценке 

сочетаемости пород по мясным качествам превосходство по площади 

«мышечного глазка» было выше у подсвинков, полученных при 

скрещивании помесных маток (КБ х КЧ) с хряками Д, Л и СМ-1, в сравнении 

с животными крупной белой породы на 3,7 см2; 4,2 см2 ; 5,1 см2.   

По длине полутуши подсвинки всех вариантов трехпородного 

скрещивания превосходили сверстников крупной белой на 2,6; 2,8 и 3,1 см , а 

двухпородных помесей (КБ х КЧ) на 2,8 ; 3,0  и 3,3 см соответственно.  

Более тонким шпиком отличались подсвинки от трехпородного 

сочетания  27,4; 27,3; 27,1 мм, что на 4,0-4,4 мм меньше, чем у аналогов 

контрольной группы. Установлено достоверное преимущество трехпородных 

подсвинков по массе задней трети полутуши над чистопородными 

сверстниками на 0,7-1,1 кг.  

По выходу мяса в туше лучшими были помеси от двухпородных 

свиноматок (КБхКЧ) с использованием хряков Д, Л и СМ-1 - 72,6; 72,4; 

73,3%. 

Таким образом, наиболее эффективным вариантом скрещивания по 

мясным качествам является сочетание помесных маток (КБ х КЧ) с хряками 

СМ-1, затем дюрок и ландрас.  
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Анализ исторического развития мериносового тонкорунного 

овцеводства в Поволжье показывает, что в этой зоне, как и во всей России, по 

мере изменения социально-экономических условий менялось и отношение к 

отрасли, происходила переоценка ее экономического значения. Так, в начале 

19-го века возрастающий спрос на тонкую шерсть способствовал быстрому 

увеличению поголовья мериносов, в результате чего в России к 1870 году их 

имелось 15 миллионов. Поволжский центр тонкорунного овцеводства создан 

в начале 20-х годов 19-го века графом К.Ф. Нессельроде и князем А.А. 

Васильчиковым в Правобережье Саратовской губернии, куда завезли 

тонкорунных овец из Силезии и Саксонии.  

К концу 19-го века в губернии насчитывалось около 1 млн. мериносов, а 

к 1917 году – 1,5 млн. [1,2]. 

В период гражданской войны 1918-1921 гг. поголовье тонкорунных овец 

очень значительно сократилось. После этого основной массив мериносов 

Саратовской области начал формироваться с 1928 г. путем поглотительного 

скрещивания грубошерстных и полугрубошерстных маток с тонкорунными 

баранами мясо-шерстной породы прекос. После Великой Отечественной 

войны была разработана (1946-1947 гг.) и планомерно реализовывалась 

крупномасштабная, рассчитанная на длительный период программа развития 

тонкорунного овцеводства как всей страны, так и Поволжья. С этого времени 

аборигенные и помесные овцы Саратовской области улучшались баранами 

мясо-шерстных пород советский меринос и кавказская, а с 1958 г. – баранами 

ставропольской породы шерстного направления продуктивности. Эта порода 
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для области стала основной плановой, поскольку в те годы области 

овцеводство получало основной доход за счет производства дорогостоящей 

шерсти. Второй плановой породой стала полутонкорунная цигайская.  

В 80-е годы дальнейшее улучшение шерстных качеств овец 

ставропольской породы осуществлялось методом «прилития крови» 

австралийских мериносов, преимущественно шерстного типа «медиум» (64-е 

качество шерсти). Тонкорунные стада товарного назначения 

совершенствовались в основном путем получения 1/4 и 1/8-кровных овец, 

несущих в себе от 12,5 % до 25 % «крови» австралийских мериносов. В 

племенных стадах кровность по австралийским мериносам составляла от 25 

% до 50 %. 

Поскольку реализуемая по госзаказу шерсть стабильно обеспечивала 

высокую доходность тонкорунного овцеводства, использование 

австралийских мериносов было целесообразно. Улучшилась уравненность 

шерстных волокон руна по их длине и толщине. Увеличился выход чистой 

шерсти в связи с повышением качества жиропота и снижением в нем 

количества жира. В итоге настриг шерсти в перерасчете на чистое волокно 

возрос на 15-18 %. Однако живая масса овец снизилась на 10-15 %. 

К 1990 году в Саратовской области имелось в госпредприятиях (без 

учета личных овец населения) около 3,0 млн. тонкорунных и 

полутонкорунных овец. Из них 1,7 млн. тонкорунных, в основном 

ставропольской, а также кавказской, и 1,2 млн. полутонкорунной цигайской 

породы. По этим породам была создана и укреплялась собственная 

племенная база. Но последовавший с 1991 года системный кризис 

животноводства привел к обвальному сокращению поголовья, объема 

производства племенной и товарной продукции и разрушению большинства 

племхозов. С 2002-2003 гг. начался медленный процесс роста поголовья (в 

основном за счет частного сектора) и восстановления структуры племенного 

овцеводства. 
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В настоящее время в хозяйствах всех форм собственности  и у населения 

Саратовской области имеется 600 тыс. овец, включая как породных, так и 

беспородных и производится около 1600 т шерсти всех видов. Две трети 

всего поголовья приходится на долю личных подсобных и мелких 

крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Мериносы сохранились 

преимущественно в хозяйствах госсектора, имеющих от 2-х тысяч овец и 

более, их в настоящее время около 80 тысяч – 13 % от всего количества 

породных и беспородных овец области. Доля мериносов среди овец всех 

пород, находящихся в наиболее крупных сельхозпредприятиях (ЗАОП СПК), 

значительно выше – 40 %. Сохранению и развитию тонкорунного 

овцеводства в Саратовской области способствуют природные условия с 

длительным пастбищным периодом и наличие значительных площадей (1,7 

млн. га) естественных степных и полупустынных пастбищ. В последние годы 

по тонкорунному овцеводству созданы: племзавод по разведению мясо-

шерстных овец волгоградской породы «Петропавловское», племрепродуктор 

овец шерстно-мясной кавказской породы «Красный партизан» и 

племрепродуктор овец ставропольской породы «Новоузенский». 

В новых экономических условиях сложившиеся сравнительные цены на 

шерсть и баранину диктуют необходимость максимально использовать 

возможности повышения живой массы и мясных качеств мериносов. От 75 

до 80 % денежной выручки складывается от реализации мяса тонкорунных 

овец и только от 20 до 25 % - от реализации шерсти. При этом мериносы 

остаются самой многочисленной популяцией и занимают 70 % среди овец 

всех направлений продуктивности России. 

Анализ работы хозяйств, разводящих мериносов, показывает, что в 

условиях сухостепной и полупустынной зон Саратовской области, с учетом 

рыночных цен на шерсть и баранину, устойчивая рентабельность 

тонкорунного овцеводства достигается при производстве в среднем на овцу 

2,5 кг чистой (примерно 5 кг немытой) шерсти и 13-14 кг баранины  (35-37 кг 

в живой массе) на каждую овцематку. При поиске возможностей повышения 
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живой массы методами селекции была выявлена взаимозависимость 

основных показателей продуктивности племенных овец. Установлено, что в 

стадах овец ставропольской породы местной популяции с увеличением 

настрига чистой шерсти у баранов-производителей до 6,5 кг, маток до 3,5 кг 

и ремонтных ярок до 2,8 кг отмечается одновременное повышение их живой 

массы. Но у овец с более высокими показателями настрига шерсти 

происходит снижение живой массы, с одновременным увеличением густоты 

волокон.  На основании выявленных закономерностей и фактической 

продуктивности овец в племенных хозяйствах зоны, были определены 

оптимальные параметры продуктивности для животных шерстного, шерстно-

мясного и мясо-шерстного типа [3,4]. Поскольку к настоящему времени 

генетический потенциал овец в процессе селекции претерпел изменения, а 

цены на баранину возросли, параметры их продуктивности скорректированы 

в направлении увеличения живой массы. В частности, живая масса и настриг 

шерсти в чистом волокне у баранов-производителей мясо-шерстного типа 

должны быть 110 кг и 5,9 кг, маток селекционной группы 63 кг и 3,3 кг. У 

овец шерстно-мясного типа у баранов соответственно 105 кг и 6,5 кг, у маток 

59 кг  3,5 кг. У овец шерстного типа: у баранов 98 кг и 6,5 кг, у маток 55 кг и 

3,5 кг. Селекцию мериносов степной зоны Поволжья в ближайшие годы 

желательно вести с ориентиром на эти параметры. В связи с естественной 

сменой поколений животных и непрерывным процессом селекции 

предлагаемые параметры необходимо и в дальнейшем корректировать 

каждые 5-6 лет. Следует при этом учитывать, что овцы шерстного типа 

смогут конкурировать с мясо-шерстным и шерстно-мясным типам только в 

том случае, если уровень их кормления будет соответствовать 

зоотехническим нормам, а мериносовую шерсть с тонкими волокнами 64 и 

70 качества повысится в 3-4 раза. 

В настоящее время для мериносов мясо-шерстного и шерстно-мясного 

типа применяется «прилитие крови» пород двойного направления 

продуктивности, превосходящих по живой массе или мясным качествам 
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улучшаемых исходных овец. Лучшие мясные качества тонкорунных помесей 

подтверждают результаты контрольного убоя 7,5-мес. баранчиков, 

находящихся в обычных условиях кормления и содержания (без 

специального нагула) (табл.1). 

Предубойная масса полукровных помесей ставропольской породы с 

кавказской и волгоградской составляет 35,4 кг и 37,2 кг, а убойный выход 

туш 40,7 % и 41,8 %. Таких баранчиков, после специального нагула, живой 

массой от 38 кг можно выгодно реализовать на рынке сельхозпродукции 

Поволжья, где в силу большого количества населения мусульманского 

вероисповедания, занимающего по численности второе место в этой зоне, 

спрос на баранину традиционно велик, а ее стоимость высока. 

Таблица 1 

Мясные качества 7,5-мес. баранчиков разной кровности 
 

Породность  
Масса, кг Убойный 

выход, % 
Коэффициент 

мясности  предубойная  убойная  
1/2 КА +1/2  СТ  35,35±0,43 14,39±0,29 40,71 3,24 
1/2 ВМ+ 1/2 СТ 37,21±0,51 15,56±0,30 41,82 3,54 

СТ 34,65±0,41 13,58±0,28 39,19 3,06 
* КА- кавказская порода; ВМ – волгоградская порода; СТ- ставропольская 

порода  

 

Вводное скрещивание с баранами мясо-шерстной породы волгоградская 

способствует в основном улучшению мясных качеств, а также и повышению 

живой массы.  

Шерстно-мясная кавказская порода при таком методе дает комплексный 

эффект одновременного повышения живой массы и настрига шерсти. 

Применяемые для скрещивания породы должны использоваться 

дифференцированно, с учетом значительно различающихся природно-

климатических условий микрозон Саратовской области. В частности, 

волгоградская порода, как более неприхотливая в условиях систематических 

летних засух, хорошо себя проявляет в сухостепных и полупустынных 

районах. А кавказская порода более требовательна к обеспечению сочными 
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кормами и качественным грубым кормом. Поэтому бараны-улучшатели этой 

породы окажут наилучшую пользу при скрещивании в зонах с более высоким 

увлажнением. 

При использовании производителей различных пород желательно 

учитывать их породные отличия по воспроизводительным качествам. 

Исследования, проведенные на базе Новоузенского зонального 

племпредприятия Саратовской области, позволили выявить характерные 

особенности спермопродукции баранов пород ставропольская, манычский 

меринос, кавказская, забайкальская и волгоградская. 

Объем эякулята оказался самым большим у баранов мясо-шерстной 

породы волгоградская (в среднем 1,45 мл за одну садку). Меньшее 

количество спермы выделяли бараны шерстных пород ставропольская и 

манычский меринос, в среднем 1,15 мл. бараны шерстно-мясных пород 

кавказская и забайкальская давали за одну садку в среднем 1,30 мл спермы. 

Следовательно, видна тенденция увеличения объема эякулята по мере 

изменения направления продуктивности производителей от шерстного к 

мясо-шерстному.  Такая тенденция сохраняется и по величине общего объема 

эякулята, полученного от каждого барана за 20-дневный случной период. 

Однако сравнительно меньший объем эякулята производителей шерстных 

пород компенсируется более высокой концентрацией в нем сперматозоидов. 

Так, у баранов шерстных пород концентрация сперматозоидов в среднем 

составила 3,12 млрд./мл, шерстно-мясных – 2,74   млрд./мл и мясо-шерстных 

– 2,52  миллиарда в одном миллилитре спермы.  

Поэтому для более рационального использования в случную кампанию 

биологических возможностей производителей различных пород, следует 

учитывать не только особенности их мясной и шерстной продуктивности, но 

и воспроизводительные качества, проявляемые в объеме спермы и 

концентрации в ней сперматозоидов. 

Кардинально изменившееся с конца 20-го века соотношение цен на 

энергоносители и продукцию овцеводства, которое делает эту отрасль 
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убыточной, диктует необходимость корректировать не только селекцию, но и 

технологию ведения этой отрасли в направлении малозатратности. Суть 

технологии, применяемой, например, в племрепродукторах СПК 

«Новоузенский» и ЗАО «Красный партизан» Саратовской области, 

заключена в предельно возможном по продолжительности использовании 

естественных пастбищ и смещении сроков случки и ягнения маток на более 

позднее время. Этому в значительной степени способствует то, что в связи со 

значительным сокращением поголовья всех видов скота в хозяйствах, 

нагрузка количества животных на гектар пастбищ существенно 

уменьшилась. Выпасать овец начинают с ранней весны и пасут вплоть до 

образования устойчивого снежного покрова. Его максимально применяемая 

для такой пастьбы (тебеневка) высота может колебаться от 3-х до 8 см – в 

зависимости от плотности снега. Нагрузка количества овец на один гектар 

площади должна определяться с учетом фактической урожайности пастбищ. 

При этом неправильно ограничивать рацион некоторых минеральных и 

биологически активных веществ. В засушливые летние периоды, когда 

значительная часть пастбищ становится малопродуктивной, обязательно надо 

применять подкормку концентратами, величина которой определяется с 

учетом упитанности овец. 

Сроки ягнения маток определяют в зависимости от степени 

утепленности кошар, запаса кормов на зиму и климатических условий года. 

При достаточном запасе кормов на зиму ягнение проводят примерно за месяц 

до начала пастбищного периода. Но при ограниченном их количестве 

ягнение планируют к моменту выхода ягнят на пастбище. 

Обязательный элемент такой технологии – проведение случки в сжатые 

сроки за 21-24 дня, что позволяет получать и выращивать ягнят более 

выровненных по возрасту и развитию, чем при растянутой случке (30-35 

дней) и длительном периоде ягнения маток (35-40 дней). При любом 

варианте случки ягнение маток должно завершаться до 1 мая. Это дает 

возможность в дальнейшем провести своевременный отъем от маток ягнят в 
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возрасте 3,5-4 мес. и осуществить затем полноценный нагул маток для 

подготовки их организма к очередной случке (табл.2) 

Такая технология позволяет получать сравнительно дешевую продукцию 

овцеводства. 

Таблица 2 

Оптимальные сроки случки и ягнения овцематок в юго-восточной 
 зоне Поволжья 

Климатические условия года Сроки случки Сроки ягнения  
Очень влажные 1 октября-21 октября 25 февраля-25 марта 

Умеренно влажные  10 октября-31октября 5 марта-5 апреля 
Сухие  20 октября-10 октября 15 марта-15 апреля 

Острозасушливые  30 октября-20 ноября 25 марта-25 апреля 
 

Основные положения совершенствования мериносового овцеводства 

засушливой зоны Поволжья заключены в следующем:  

- расширение ареала мериносов шерстно-мясного и мясо-шерстного 

типов путем использования производителей комбинированного направления 

продуктивности; 

- совершенствование племенного генофонда адаптированных к условиям 

зоны разведения мериносов местной популяции, создающегося методом 

скрещивания с отечественными шерстно-мясными и мясо-шерстными 

породами; 

- применение малозатратной технологии содержания и выращивания 

овец 

Для преобразования тонкорунных овец зоны в шерстно-мясное 

направление можно рекомендовать использование наиболее продуктивных 

баранов южно-степного типа кавказской породы из племзавода «Большевик» 

Ставропольского края, а также хорошо адаптированных к местным условиям 

баранов той же породы с улучшенными мясными качествами из 

племрепродуктора ЗАО «Красный партизан» Саратовской области. 

Преобразуя мериносов в мясо-шерстном направлении, целесообразно 

применять производителей волгоградской породы племзаводов 
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«Ромашковский» Волгоградской области, предпочтительно мясной линии 

619-2, а также «Петропавловское» Саратовской области. 

Селекция улучшаемых овец в хозяйствах должна осуществляться на 

основе перспективных планов племенной работы, разработанных до 2014 г. в 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока и согласованных с МСХ Саратовской области. 

Следовательно, основное направление развития мериносового 

овцеводства в настоящее время заключено в создании овец 

комбинированного типа. Повышение их живой массы и мясной 

продуктивности, с сохранением хороших шерстных качеств, позволит 

увеличить доходность отрасли. Научные исследования и практический опыт 

подтверждают возможность успешного преобразования в юго-восточной 

зоне Поволжья мериносов узкошерстного типа в шерстно-мясной и мясо-

шерстный. 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ШЕРСТИ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ЦВЕТНОСТИ ЖИРОПОТА 
 

О.А. Воронцова, Н.В. Алманова 
 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
 
 

Жиропот имеет большое значение для сохранения свойств шерсти в 

период хранения после стрижки. От количества и качества жиропота во 

многом зависит качество шерстного волокна, а значит и шерсти в целом. 

По данным Т.В. Нечиненной(1977) при хранении шерсти от 6 месяцев 

до года количество пожелтевшей шерсти целиком зависит от цвета 

жиропота: при светлых оттенках жиропота - ее меньше, при темных - 

значительно больше. 

В связи с чрезвычайной значимостью данного вопроса для хозяйств, 

занимающихся разведением овец, нами была проведена работа по 

исследованию шерсти со сроком хранения до 9 месяцев, для овец 

ставропольской и цигайской пород. 

Из таблицы 1 видно, что по обеим породам содержание шерстного 

жира уменьшилось. Причем при хранении полутонкой цигайской шерсти 

жира теряется больше, чем при хранении тонкой, 28,9 и 19,8% 

соответственно. Еще одна закономерность вытекает из таблицы, это половая 

качественная разница шерстного жира. После хранения шерсти баранов-

производителей обеих пород шерстного жира сохраняется в среднем 82%, а у 

маток – только 65%. 

Относительно цвета жиропота: лучше и дольше сохраняется шерстный 

жир белой окраски по сравнению с крайним вариантом темного оттенка. Так, 

если при белом жиропоте у обеих пород сохранность шерстного жира 

составляет 75,6%, то при кремовой и темно-желтой окраски жиропота – 

69,0%.  
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Но, как известно составной частью жиропота помимо жира является и 

пот. Судьба пота при хранении шерсти также представляет большой интерес, 

т.к. В.И Сидорцов (1983), И.К. Тимошенко (2002) указывают, что 

количественное увеличение пота влечет за собой ухудшение качества 

жиропота и усложнение технологических процессов по дальнейшей 

обработке шерсти.  

Таблица 1 

Изменение фракционного состава жиропота при хранении шерсти 
Порода, пол Цвет 

жиропота 
Содержание, % массы немытой шерсти 
Исходное После хранения 

жир пот ДВ жир пот ДВ 
Ставропольская        

 белый 15,20 12,06 4,8 13,83 14,19 5,10 
бараны светло-

кремовый 
16,29 14,65 5,23 14,49 16,83 5,88 

 кремовый 18,26 16,45 5,72 16,32 19,04 6,04 
 белый 14,35 13,67 5,20 9,94 16,18 5,99 

матки светло-
кремовый 

15,24 14,30 5,63 10,26 17,46 6,10 

 кремовый 17,68 20,10 6,00 11,12 24,21 6,85 
Цигайская        

 белый 6,78 19,69 6,31 5,38 21,13 6,90 
бараны светло-

кремовый 
7,31 22,27 6,52 6,12 24,70 7,03 

 кремовый 7,98 23,91 7,00 6,54 25,59 7,52 
 темно-

желтый 
9,01 24,31 7,13 5,86 27,68 7,94 

 белый 4,92 20,09 6,45 3,09 22,19 7,00 
матки светло-

кремовый 
5,91 21,63 6,80 3,88 23,44 7,23 

 кремовый 6,74 23,16 7,20 4,59 26,06 7,75 
 темно-

желтый 
6,95 24,41 7,50 4,09 27,94 8,12 

 

Приведенные в таблице 1 данные показывают значительные изменения 

в потовой фракции жиропота при хранении шерсти. По мере удлинения 

сроков хранения тонкой шерсти количество пота увеличивается на 19,2%, а 

полутонкой – на 12,3%. При этом меньше всего пота в шерсти с белым 

жиропотом. У овец ставропольской породы его доля составляет в среднем 

12,86%, а у цигайских овец – 19,89%. По мере увеличения сроков хранения 
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содержание пота в белом жиропоте увеличивается в среднем на 18,1%, у 

ставропольской породы, у цигайской – на 8,9%. 

За последние годы при промывке шерсти стали выделять 

промежуточные соединения, растворимые в воде и в органических 

растворителях. Эти соединения были названы дифильными веществами 

(В.М. Колдаев, Л.Г. Васильева, Л.М. Пантелеева, 2000). Нами была 

предпринята попытка извлечения дифильных веществ из водного экстракта, 

получаемого на первой стадии обработки немытой шерсти. По мере 

увеличения цветности жиропота повышается содержание дифильных 

веществ. За период хранения их количество также возросло, увеличение 

составило в среднем по ставропольской породе- 10,7%, по цигайской – 8,9%. 

Повышение содержания дифильных веществ в дальнейшем ухудшает 

свойства шерстного жира, усложняет обработку шерстного волокна.  

Увеличение сроков хранения шерсти сопровождается ухудшением 

свойств жиропота: уменьшением содержания шерстного жира, увеличением 

содержания пота и дифильных веществ. Менее подвержена этим изменениям 

шерсть со светлой окраской жиропота и прежде всего с белой. Это следует 

учитывать при длительном хранении шерсти. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНОТИПА ОВЕЦ СТАВРОПОЛЬСКОЙ  

ПОРОДЫ ВЕДУЩИХ ПЛЕМРЕПРОДУКТОРОВ  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В ТОВАРНЫХ СТАДАХ ПОВОЛЖЬЯ 

 
Г.Г. Марченко, О.И. Бирюков, Р.А. Кочетков 

 
ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 

 
 

Производство продуктов животноводства в значительной степени 

зависит  от используемых пород животных, их племенных, продуктивных и 

технологических качеств. Поэтому методы ведения селекционно-племенной 

работы в настоящее время приобретают еще большую актуальность.  

В СПК «Романовский» Федоровского района Саратовской области 

третий год ведется научно-производственная работа по совершенствованию 

продуктивных качеств товарного стада овец ставропольской породы. В 

хозяйстве насчитывается около 2000 тысяч овец, из которых 1200 голов 

маток. За это время было проведена качественная оценка всего поголовья 

овец, намечены основные ориентиры в направлении селекции.  

Для улучшения основных селекционных признаков овец, в первую 

очередь мясной и шерстной продуктивности в 2008 году в хозяйство были 

завезены бараны-производители ставропольской породы из СПК племзавода 

«Дружба» Апанасенковского района Ставропольского края в количестве 

восемнадцати голов. Данное хозяйство является одним из ведущих 

племрепродукторов Российской Федерации по разведению овец 

ставропольской тонкорунной породы. 
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Целью являлось приобретение баранов-производителей с 

улучшенными мясными качествами, так как СПК «Дружба» в течение 

нескольких лет использовало замороженную сперму баранов австралийский 

меринос типа «стронг», так называемых «мясных» мериносов. 

В июле 2008 года завезенные бараны-производители использовались в 

случной кампании на отаре маток в количестве 760 голов, от которых в 

январе 2009 года было получено потомство.  

Для опыта были сформированы две группы маток в возрасте двух трех 

лет по 350 голов. Все животные находились в одинаковых условиях 

кормления и содержания. Первая группа маток осеменялась баранами-

производителями из СПК «Дружба», вторая баранами-производителями 

ставропольской породы местной репродукции. 

В течение 2009 года был проведен комплексный сравнительный анализ 

конституционально-продуктивных качеств молодняка от завезенных 

баранов-производителей в сравнении с животными местной репродукции. 

Основные результаты исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика живой массы молодняка, кг (ярки) 
Возраст Показатель Группа 

I II 
Пpи рожд. М±m 4,33±0,05 4,21±0,04 
 n 60 67 
В 3,5мес. М±m 25,26±0,22 24,10±0,20 
 n 58 62 
В 8 мес. M±m 33,81±0,26 32,01±0,29 
 n 50 52 
В 14 мес. M±m 41,73±0,38 39,12=0,30 
 n 46 43 
 

Из данных таблицы следует, что при рождении имелось небольшое 

преимущество ярок от завезенных баранов-производителей над местными, но 

разница была статистически недостоверной. Но уже при отъеме (в 3,5 мес.) и 

в последующие возрастные периоды, молодняк первой группы достоверно 
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опережал животных контрольной.  Превышение составило, соответственно, в 

3,5 месяца 4,8%; в 8 месяцев- 5,6%; и в 14 месячном возрасте 6,7%. 

Данные по шерстной продуктивности потомства приводятся в табл. 2. 

Таблица 2. 

Шерстная продуктивность молодняка (14 мес.) 
 

Гpуппа 
 

n 
Hастpиг шеpсти 

в физической 
массе, кг   

М ± m 

% к V 
гpуппе 

Выход 
чистой 

шеpсти, % 

Hастpиг  
чистой 

шеpсти,кг  
M ± m 

% к V  
гpуппе 

I 112 4,29±0,05 104,1 50,8 2,23±0,05 107,2 
II 117 4,12±0,05 100,0 49,5 2,08±0,05 100,0 

 

Данные таблицы показывают, что животные первой  группы 

превосходили  контроль, как  по настригу шерсти в физической массе, так и в 

чистом волокне соответственно на 4,1 и 7,2%, при P>0,95 и P>0,99.  

С целью изучения мясной продуктивности проводился контрольный 

убой 8 мес. баранчиков по методике ВИЖа (1985). 

Визуальный осмотр показал, что туши животных первой группы  имели 

лучшее развитие мышечной и жировой тканей. Основные показатели, 

характеризующие мясную продуктивность приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Мясная продуктивности баранчиков 
Показатель Группа 

I II 
Пpедубойная масса, кг 37,14 35,96 
Масса туши, кг 15,35 14,36 
Масса жиpа - сыpца, кг 0,45 0,32 
Убойная масса, кг 15,80 14,68 
Убойный выход, % 42,54 40,82 
 

Данные таблицы показывают, что молодняк  первой группы, от 

завезенных баранов-производителей по всем показателям превосходил 

животных местной репродукции.  

Предубойная масса была больше контрольных, имевших 35,96 кг, на; 

3,3; %  (Р>0,99), а по массе туш соответственно на 6,8; % (Р>0,999).  
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Аналогичные соотношения сохранились по убойной массе и убойному 

выходу. 

Таким образом, использование баранов – производителей 

ставропольской породы из племрепродуктора СПК «Дружба» 

Ставропольского края на матках ставропольской породы товарного стада 

повышает у потомства, как мясную, так и шерстную продуктивность и 

является в современных условиях эффективным приемом повышения 

конкурентоспособности отрасли овцеводства. 

 

УДК 363.02.04. 
 
РОСТ, РАЗВИТИЕ И МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ 

КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ РАЗЛИЧНЫХ ЛИНИЙ 
 

Е.Т. Джунельбаев, Н.Н. Козлова 
 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
 
 

Одна из ключевых проблем животноводства – повышение 

эффективности производства продуктов питания с целью более полного 

удовлетворения населения и обеспечения продовольственной независимости 

страны.  

Особенно остро стоит вопрос производства мяса, и в  первую очередь 

– говядины. В стране потребление мяса в 1,5 раза меньше, чем в странах 

ЕЭС, несмотря на то, что на душу населения в переводе на условную голову 

поголовье скота в РФ больше чем в этих странах. 

Причина такого положения несоответствие генетического потенциала 

состоянию кормовой базы, недостаточная селекционная работа по 

повышению продуктивности скота и неудовлетворительное внимание 

развитию мясного скотоводства.  

Основным направлением повышения эффективности производства 

говядины наряду с полноценным кормлением, соблюдением 
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технологических приемов является интенсификация селекционного процесса 

по повышению генетического потенциала разводимых мясных пород скота. 

Саратовская область восстанавливается в Левобережной микрозоне 

имеющей достаточное количество естественных кормовых угодий и 

наибольший удельный вес занимает казахская белоголовая порода. 

В кризисных условиях рынка к мясным породам скота предъявляются 

новые требования, где перспективным направлением селекции является 

оценка быков по собственной продуктивности полученных от быков-

производителей различных линий. 

В связи с этим изучение особенностей роста, развития и мясной 

продуктивности бычков  казахской белоголовой породы разной линейной 

принадлежности для Поволжского региона является актуальной задачей. 

В условиях племрепродуктора СПК «Новоузенский» Саратовской 

области проведены исследования по оценке линейной принадлежности 

молодняка казахской белоголовой породы и их влияние на особенности 

роста, развития  и мясную продуктивность бычков. 

Таблица 1 

Продуктивные качества подопытного молодняка, кг 
 

Показатели 
Принадлежность к линиям 

Ярлык 413 Маркиз 411 Болеслав РН/М-25 
Живая масса, кг 

8 месяцев 222,4 225,2 219,3 
12 месяцев 309,8 313 316 
15 месяцев 376,8 382,3 384,9 
18 месяцев 478,7 483,1 487,8 

Среднесуточный прирост, г 
8-12 мес. 728,3 731,6 805,8 
12-15 мес. 866,6 770 765,5 
15-18 мес. 1110 1120 1143,8 
8-18 мес. 854,3 859,6 895 

 

Наиболее важным показателем роста животных является живая масса 

и энергия роста. Чем она выше, тем больше мясная продуктивность и оплата 

корма. Данные табл. 1 свидетельствуют, что бычки, принадлежащие к линии 

Болеслава РН/М-25, при интенсивном выращивании растут значительно 
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быстрее сверстников линий Ярлыка 413 и Маркиза 411 и их живая масса в 

возрасте 12 мес. была выше на 3 и 7,8 кг, в 15 месяцев на – 2,6 и 8,1 кг. 

В возрасте 18 мес. бычки, полученные от линий Ярлыка- 413, Маркиза- 

411 и Болеслава РН/М-25 имели живую массу соответственно: 478,7 ± 2,2; 

483,1±2,1;  487,8±2,7 кг. При этом потомство Болеслава РН/М-25 по живой 

массе превосходило сверстников  полученных от быков линии Ярлыка- 413 и 

Маркиза- 411 на 9,1 и 4,8 кг или на 1,9 и 0,9% (P < 0,01).  

С 8 до 12 месяцев бычки линии Болеслава РН/М-25 имели 

среднесуточные приросты 805 г в то время как животные линий Ярлыка- 413 

и Маркиза- 411 имели прирост на 74-77 г меньше. 

Однако  необходимо отметить, что с 12 до 15 мес. линия Ярлыка- 413 

по энергии роста имела преимущество в сравнении с линией Маркиза- 411 и 

Болеслава РН/М-25 на 12,4 и 13,1 % при достоверной разнице между 

группами (Р<0,01). С 15 до 18 месячного возраста бычки  Болеслава РН/М-25 

по росту опережали своих аналогов из других линий, и за весь период 

выращивания  (8-18 мес.) превосходили их соответственно на 4,8 и 4,7 %. 

Таблица 2 

Результаты контрольного убоя бычков разной линейной 
принадлежности 

 
Показатели 

Принадлежность к линии 
Ярлык 413 Маркиз 411 Болеслав РН/М-25 

Предубойная живая масса, кг 478,7 483,1 487,9 
Масса туши, кг 261,3 268,4 278,4 
Масса внутреннего сала, кг 13,1 13,5 14 
Убойная масса, кг 274,4 281,9 292,4 
Выход туши, % 54,5 55,5 57 
Выход сала, % 2,73 2,79 2,87 
Убойный выход, % 57,3 58,3 59,9 

 

Результаты контрольного убоя бычков в возрасте 18 мес. 

свидетельствуют, что молодняк всех групп характеризуется высокими 

показателями мясной продуктивности. При этом наиболее тяжелые туши 

получены от бычков Болеслава РН/М-25 – 278,4 против 261,3,и 268,4 кг у 
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животных линии Ярлыка-413 и  Маркиза-411, что больше соответственно на 

6,9 (P < 0,05) и 9,7 % (P > 0,05). 

По убойному выходу бычки линии Болеслава РН/М-25 превосходили 

сверстников двух соответствующих линий на 1,2-0,7 %. 

В мясе бычков линии Болеслава РН/М-25 массовая доля сухого 

вещества составила 31,8 % против 32-35% у аналогов других групп. 

Наблюдается также высокое содержание протеина (17,9%), что на 1,83-

1,73% больше, чем у потомков линий Ярлыка- 413 и Маркиза- 411. 

Таким образом, сравнительная характеристика роста, развития и 

мясной продуктивности потомства полученных от быков-производителей 

различных линий свидетельствует, что наиболее высокие результаты у 

животных линии Болеслава РН/М-25. При этом дополнительно получено 17,1 

и 10,0 кг мяса или 3420 и 2000 руб. прибыли больше в сравнении с 

животными линии Ярлыка- 413 и Маркиза- 411. 

 

УДК: 636.22/.28.03 (470.56) 
 

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА БЫЧКОВ ЛИМУЗИНСКОЙ,  
СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОД И ЛИМУЗИН Х СИММЕНТАЛЬСКИХ 

ПОМЕСЕЙ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  
ЮЖНОГО УРАЛА 

 
В.А. Панин 

 
Оренбургский НИИСХ 

 
 

Задача увеличения производства высококачественной, экологически 

чистой говядины является одной из наиболее важных и сложных задач, 

которую в ближайшие годы предстоит решать агропромышленному 

комплексу Российской Федерации. 

В большинстве регионов страны в настоящее время производство 

говядины осуществляется за счет разведения молочных и комбинированных 

пород скота. Очевидно, что и в ближайшие годы они останутся основным 
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источником увеличения ресурсов мяса. Вместе с тем прогнозы ведущих 

научных учреждений, а также мировой опыт свидетельствуют о том, что по 

мере развития молочного скотоводства численность дойного стада будет 

сокращаться, а поголовье мясного скота возрастать. Это объективная 

реальность коснулась практически всех стран с развитым скотоводством. 

В последние годы за рубежом и в нашей стране расширяется 

использование высокорослых пород и особенно лимузинской. Эта порода по 

сравнению с британскими и отечественными мясными характеризуется 

большей молочностью, способностью длительно сохранять высокую энергию 

роста, хорошей оплатой корма, достигать большей массы и давать 

тяжеловесные туши при умеренном жироотложении. При скрещивании ее с 

другими породами она стойко передает потомству ценные биологические и 

хозяйственные признаки [1,2,3,4]. Однако многие аспекты чистопородного 

разведения лимузинской породы и использования ее для скрещивания в 

зональном аспекте изучены еще недостаточно. 

В связи с этим возникла необходимость углубленного изучения 

особенностей роста, развития и мясной продуктивности чистопородного и 

помесного молодняка в сравнительном аспекте при выращивании и 

использовании его по технологии, принятой в зоне резкоконтинентального 

климата Южного Урала. 

Изучали распределение первотелок по внутрипородным типам 

телосложения, линейные промеры первотелок лимузинской породы 

различных типов телосложения, рассчитывали индексы телосложения 

первотелок лимузинской породы. Определяли хозяйственно-полезные 

признаки первотелок различных типов телосложения, воспроизводительную 

способность коров, отелившихся в разные месяцы года. Для изучения роста, 

развития и мясной продуктивности при отеле коров было сформировано три 

группы бычков по 10 голов в каждой. В первую вошли лимузинские, во 

вторую – помеси. 
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Скот лимузинской породы французской популяции хорошо 

акклиматизируется в эколого-географической зоне резко континентального 

климата Южного Урала, сравнительно легко переносит суровые условия 

содержания, о чем свидетельствуют высокие показатели 

воспроизводительной способности, экстерьерные, клинические и 

интерьерные показатели, высокая молочная продуктивность, позволяющая 

получать к отъему телят живой массой 221,7-238,1 кг. Коровы лимузинской 

породы отличаются хорошей плодовитостью, которая проявляется в высокой 

регулярности отелов. Выход телят на 100 коров  и  телок  составил 94,8%, 

межотельный интервал до 380 суток имеют 77,6 % маточного стада,  трудные 

отелы наблюдаются только у 1,7% маток. 

При скрещивании лимузинских быков с коровами симментальской 

породы помесное потомство наследует ценные хозяйственные признаки, 

присущие отцовской породе: тип телосложения, характерный для 

специализированных мясных пород, высокую интенсивность роста и 

высокий выход продуктов убоя. По приросту живой массы помесные бычки 

превосходят симментальских на 6,4% и уступают лимузинским на 9,6%. В 

возрасте 18 месяцев бычки лимузинской породы превосходили по живой 

массе симментальских сверстников на 87,0 кг или 17,9% (Р > 0,999), 

помесных – на 55,0 кг или 10,6%  (Р > 0,999). Большая насыщенность крови 

гемоглобином отмечена у лимузинских животных: в возрасте 6 месяцев на 

2,27-3,40 г/л, в 12 мес. – 11,72-16,78 г/л, в 18 мес. – 4,23-8,58 г/л в сравнении 

со II-ой  и III-ей группами. Они же имели преимущество по уровню общего 

белка. В возрасте 6 мес. оно составило в сравнении с симментальскими 

сверстниками 0,30 г/л, с помесными – 0,16 г/л, в 12 мес. соответственно – 

0,07 и 0,01 г/л, в 18 мес. – 0,85 и 0,29 г/л. Всем подопытным животным 

присущи лабильность и хорошая адаптационная способность защитных 

механизмов организма, о чем свидетельствует их естественная 

резистентность. В то же время между изучаемыми генотипами имеются 

существенные различия. Более высокими показателями бактерицидной и 



 

480 
 

лизоцимной активности сыворотки крови отличались бычки симментальской 

породы. Они превосходили помесных сверстников: весной на 6,39%, летом – 

на 1,52, осенью – на 3,53 и зимой – на 1,36%, лимузинских соответственно – 

на 4,68%; 2,87; 5,90 и 2,02%. Аналогичная картина прослеживается и по 

содержанию лизоцима. Наибольший уровень бета-лизинов отмечен в период 

понижения естественной резистентности. Более высокой термической 

адаптационной пластичностью отличались бычки симментальской породы, о 

чем свидетельствует развитие волосяного покрова. По массе волос с 1 см2 

площади шкуры они превосходили помесных в зависимости от сезона года 

на 4,9-7,8%, лимузинских – на 11,9-19,7%, по длине волоса – на 3,2-6,5 и 

10,1-15,0%. В зимний период масса волоса у всех подопытных животных 

больше на 63,4-70,0 мкг, он гуще на 597-761 шт., длиннее на 29,1-31,5 мм, 

содержит на 36,6-45,1% больше пуха, чем летом. 

Оценка мясной продуктивности при контрольном убое в возрасте 18 

месяцев показала, что генотип животных оказал значительное влияние не 

только на рост и развитие, но и на выход продуктов убоя (таблица). 

Результаты убоя подопытных бычков в возрасте 18 месяцев 

Показатель 

Группа 

I 
(лимузинская) 

II (лимузин х 
симментальск

ая) 

III 
(симментальск

ая) 
Съемная живая масса, кг 
Предубойная живая масса, кг 
Масса парной туши, кг 
Выход туши, % 
Масса  внутреннего жира-сырца, кг 
Выход внутреннего жира-сырца, % 
Убойная масса, кг 
Убойный выход, % 

572,6±5,08 
561,5±4,97 
344,2±6,34 

61,3 
22,1±1,45 

3,9 
366,3±7,24 

65,2 

517,6±5,17 
505,4±4,86 
295,7±6,19 

58,5 
18,3±1,14 

3,6 
314,0±7,76 

62,1 

485,6±5,24 
474,9±5,07 
268,8±7,22 

56,6 
19,7±1,91 

4,1 
288,5±7,68 

60,7 

 
Изучение результатов контрольного убоя показало, что бычки 

лимузинской породы по массе туши  превосходили  помесных  на 48,5кг или 

16,40% (Р>0,999), симментальских на 75,4кг или 28,05% (Р>0,999), а по 

выходу на 2,8 и 4,7% соответственно. От лимузинских бычков получено 
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больше внутреннего жира-сырца на 3,8кг или 20,77% (Р>0,99), по сравнению 

с помесными и на 2,4кг или 12,18% по сравнению с симментальскими 

животными. Относительное его содержание было выше у симментальских 

животных на 0,2% по сравнению с лимузинскими и на 0,5% по сравнению с 

помесными бычками. 

Генотип обусловил различия по убойной массе и убойному выходу. 

Помесные бычки уступали лимузинским по убойной массе на 52,3кг или 

14,28% (Р>0,999), но превосходили симментальских на 25,5кг или 8,84% 

(Р>0,99). Убойный выход оказался  большим у лимузинских животных - 

65,2%. По убойному выходу лимузинские бычки превосходили помесных на 

3,1% и симментальских на 1,4%. Выход туши так же был выше у 

лимузинских  бычков на 2,8% по сравнению с помесными и на 4,7% по 

сравнению с симментальскими. Более высокая энергия роста бычков I 

группы способствовала, как было сказано выше, получению большей живой 

массы к моменту убоя, что в свою очередь, обусловило получение тяжелых 

туш. Использование лимузинского скота для чистопородного разведения и 

скрещивания положительно отражается на качестве получаемого мяса. В 

тушах бычков лимузинской породы в сравнении с  симментальской 

содержалось больше мякоти на 31,0% (Р > 0,999). Лимузин х симментальские 

помеси превосходят симменталов по этому показателю на 10,9% (Р > 0,99). 

По выходу мяса на 1 кг костей это превосходство составило соответственно 

6,5-13,9%, в расчете на 100 кг предубойной массы – на 6,9-11,0%. Генотип 

животных оказал влияние на химический состав мяса. Более оптимальное 

соотношение питательных веществ отмечено у лимузинских и помесных 

животных, в средней пробе которых соотношение белка и жира составило 

1,91-1,58:1, против 1,28:1 у симментальских, белковый качественный 

показатель равен соответственно 7,67; 7,24 и 6,90. Энергетическая ценность 1 

кг мякоти выше у симментальских животных (8,58 МДж) в связи с большим 

содержанием в нем жира, что на 9,2-20,1% выше, чем у помесных и 

лимузинских сверстников. 
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Таким образом, бычки всех генотипов характеризовались высокими 

продуктивными качествами. При этом  по большинству из них преимущество 

было на стороне лимузинских животных. Бычки симментальской породы по 

всем основным показателям продуктивности уступали не только 

лимузинским сверстникам, но и помесям. 

Породная принадлежность определенным образом отразилась на 

биологических особенностях подопытных животных. 
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МЯСНЫЕ И ОТКОРМОЧНЫЕ КАЧЕСТВА ГЕРЕФОРД Х 
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ТЕХНОЛОГИИ 
 

Л.А. Пискарева 
 

ГНУ Воронежский НИИСХ  
 
 

Осеменяя телок и выбракованных коров спермой мясных быков, 

используя эффект гетерозиса, хозяйства получают дополнительно молодняк 

для выращивания на мясо, а также мясо за счет роста нетелей и откорма 

выбракованных коров и первотелок. 

После растела молочного поголовья в целях получения исходных 

данных для проведения научно-хозяйственного опыта были сформированы 

три группы бычков: I – айрширская, II - помеси 1-го поколения (айршир х 

герефорд) и III – симментальская. Подопытные животные находились в 

одинаковых условиях кормления и содержания. Кормление молодняка 

осуществляли по нормам ВИЖа. 

Во все возрастные периоды рационы кормления, как по общей, так и 

протеиновой питательности обеспечивали нормальное развитие бычков и 

получение от них запланированных приростов живой массы. 

В среднем по группам бычков с момента рождения до 6 месяцев на 1 

голову было скормлено 509,8 корм. ед. и 54,95 кг переваримого протеина, 

при этом на 1 корм. ед. приходилось 108 г переваримого протеина; с 6 до 12 

месяцев – 1279 корм. ед. и 135,1 кг переваримого протеина; с 12 до 17 

месяцев - 1381,6 корм. ед. и 126,5 кг переваримого протеина. Существенной 

разницы в затратах кормов между группами с момента рождения и до 17-

месячного возраста как по общей, так и по протеиновой питательности не 

наблюдалось. Общая питательность съеденных кормов за 17 месяцев 

выращивания и откорма составила от 3161,6 до 3180,7 корм. единиц, 



 

484 
 

количество переваримого протеина, потребленного животными, находилось 

в пределах от 315,8 до 317,7 кг. 

За весь период выращивания и откорма отличались помесные бычки от 

промышленного скрещивания. Они рождались мелкими. Живая масса 

опытных телят (27,1 кг) оказалась меньше симменталов на 7 кг, и на 0,5 кг 

больше соответствующего показателя чистопородных айрширов. В возрасте 

6 месяцев этот показатель в опытной группе достиг 180 кг, что превышает 

аналогичный показатель в группе айрширов на 8,5 кг (4,7%). В остальные 

периоды роста этот показатель у помесей становится выше и в конце откорма 

достигает 517 кг, что превышает живую массу айрширской породы на 52 кг 

(10,1%) и симментальской породы – на 26,9 кг (5,2%). 

Среднесуточный прирост помесных бычков составил 961 г, что выше 

прироста аналогов айрширской породы на 12,3% и симменталов на 7,5%. 

Изучение телосложения по линейным промерам и индексам показало, 

что герефорд х айрширские помеси уклонялись в сторону мясного типа, о 

чем свидетельствуют индексы: сбитости, массивности, жирности, широтный 

и мясности, т. е. у них гораздо лучше выражены мясные формы, чем у 

сверстников материнской и симментальской пород. У них особенно хорошо 

развиты спина, поясница и вся задняя треть туловища, которые дают 

наиболее ценное мясо. 

По убойным показателям лидировали помеси с мясной породой. Их 

предубойная масса составила 494 кг, что выше аналогов на 10,3% и на 7,4% – 

симменталов. Они также лидировали по убойной массе (300 кг) и убойному 

выходу (60,7%), что достоверно превышает эти показатели у аналогов и 

симменталов на 40 кг и 42,8% (Р>0,99) и на 2,8 кг и 2,28% соответственно. 

Данные химического анализа общей пробы мяса и длиннейшей мышцы 

спины свидетельствуют о высоком качестве мяса. При изучении химического 

состава мяса была выявлена некоторая разница между группами. Помеси 

(герефорд х айршир) превосходили по содержанию жира и белка в общей 

пробе мяса айрширских сверстников соответственно на 0,48% и 0,85% и 
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симментальских – на 1,80% и 1,13%. В длиннейшей мышце спины 

содержание жира и белка в группе помесных животных также было выше по 

сравнению с аналогами других групп соответственно на 0,5; 1,3% и на 1,4; 

1,7%. 

На основании данных химического анализа определяли калорийность 

мяса. Как и следовало ожидать, большей калорийностью обладало мясо 

длиннейшей мышцы спины двухпородных помесей – 2048 ккал в 1 кг, что 

превышает контрольных бычков на 90 ккал (4,5%) и симментальских на 200 

ккал (9,8%). 

При органолептической оценке жареного, отварного мяса и бульона 

было установлено, что наиболее высокую бальную оценку получило мясо от 

помесных с герефордами бычков. 

Анализ товарно-технических и физико-химических свойств шкур и 

кож, полученных от подопытных животных показал, что в основном они 

отвечали требованиям стандарта и были отнесены к категории «бугай 

тяжелый» и признаны пригодными для выработки подошвенных и 

технических кож. Но при этом лучшими показателями по толщине 

отличались шкуры герефорд х айрширских помесей. Уже в 6-месячном 

возрасте толщина на последнем ребре у бычков указанной группы составила 

3,57 см, у локтя - 2,42 см, или выше, чем на контроле на 0,34 и 0,21 см 

соответственно. 

В 17-месячном возрасте лучшими показателями также отличались 

шкуры двухпородных помесей. Они превосходили айрширских бычков по 

толщине шкуры на середине последнего ребра на 0,92 см. Для проверки 

точности метода прижизненного определения толщины шкуры проведены 

измерения ее после забоя бычков. Разница в измерениях шкуры до и после 

забоя незначительная. 

Массы парных шкур чистопородных и помесных бычков имели 

существенные различия. Так, средняя масса герефорд х айрширских помесей 

составила 42,7 + 0,42 кг, что выше айрширских и симментальских аналогов 
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на 5,2 кг (12,2%) и на 3,7 кг (8,7%) соответственно. Выход шкуры от 

предубойной массы подопытных бычков находился в пределах 8,4-8,6%. 

Выход  кож из 1 кг шкуры составил в среднем 0,62 кг. 

Наибольшая площадь кожи оказалась у двухпородных бычков – 

500 дм2, что достоверно превышает площадь кожи аналогов контрольной 

группы на 86 дм2 (17,2%) и симментальских сверстников – на 40 дм2 (8%). 

Одним из основных показателей экономической оценки выращивания 

подопытных бычков является оплата корма приростами живой массы. 

Помеси с герефордами имели лучшую окупаемость корма продукцией. За 

весь период выращивания и откорма на 1 кг прироста по этой группе 

затрачено 6,47 корм. ед. и 646 г переваримого протеина, что на 0,51-0,77 

корм. ед. меньше, чем по другим группам.  

Уровень рентабельности герефорд х айрширских помесей был равен 

74%, что выше уровня других групп соответственно на 16,3 и 14,3%. 

Таким образом, применение промышленного скрещивания айрширских 

выбракованных коров и сверхремонтных телок с быками 

специализированной мясной породы – герефордской, а также интенсивное 

выращивание и откорм помесного молодняка до высших кондиций является 

эффективными методами разведения. 
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Особенно остро реагируют молочные коровы на недостаточность в 

рационах витаминов и минеральных веществ в зимнестойловый период. 

Обеспечить животных качественными кормами можно, обогатив рацион 

зеленью, выращенной в зимний период. В зеленом корме содержатся 
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жизненно важные вещества: протеины, незаменимые аминокислоты, жирные 

кислоты, легкоферментируемые углеводы, макро- и микроэлементы, которые 

необходимы продуцируемым животным и развивающемуся молодняку. 

Исследования проводились в СХА «Родина Пятницкого» в период 

2002-2005 гг. В специальном сооружении выращивали зеленый корм из 

ячменя, всхожесть которого не менее 92 %. Цех выращивания гидропонной 

зелени функционировал только в зимний период, параметры следующие: 

площадь 45х20 м, высота потолков – 4,5 м. Основное технологическое 

оборудование поставлял Воронежский механический завод. 

Полученная гидропонная зелень в 5-6 раз превышает начальный объем 

сухого зерна. В 1 килограмме такой зелени содержится 0,11-0,13 к.ед., а в 

зерновой основе – 0,16-0,2 к.ед. В пророщенном зерне существенно 

увеличивается количество протеина, витаминов С, А, кальция, фосфора и 

других веществ. По данным многих исследователей, использование 

«зеленого фуража» позволяет увеличить удой молока на 10-30%, довести 

среднесуточный прирост молодняка крупного рогатого скота до 1600-1800 г, 

сократить расходы на комбикорма и  новые кормохранилища, синтетические 

витамины и ветеринарное обслуживание, уменьшить заболеваемость и падеж    

скота. 

Ячмень выращивали при искусственном освещении в пластмассовых 

поддонах 60х60 см, установленных на стационарные стеллажи в шесть 

ярусов. В помещении поддерживали температуру 22-30оС, зерно 

подпитывали в поддонах водой или питательным раствором. Сначала зерно 

замачивали водой с температурой +35оС в 500-килограммовой емкости. 

После 24-часовой выдержки его помещали в поддоны на пласт соломы, 

толщиной 1-1,5 см. 

Процесс вегетации продолжался восемь дней с учетом ежедневного 

расхода полученной зеленой массы по 5 кг на дойную корову. Для 

исследований сформировали две группы по 15 первотелок с учетом их 

возраста, живой массы и продуктивности. Кроме того, эффективность 
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скармливания гидропонной зелени испытывали на общем поголовье (100 

голов). Экспериментальный период продолжался 64 дня с учетом 

предварительного и заключительного периодов по 10 дней в каждом. 

Основной рацион включал 4 кг концентратов, 10 кг свекловичного 

жома, 3 кг ячменной соломы, 2 кг сена многолетних трав, 20 кг кукурузного 

силоса, 0,7 кг патоки и 100 г поваренной соли. Общая питательность кормов 

составила 11,5 к.ед. и 1166 г переваримого протеина, что соответствует 

потребности лактирующей коровы живой массой 500 кг с ежедневным удоем 

13-14 кг. Молочная продуктивность в обеих группах коров была практически 

одинаковой. В главном периоде 1 кг ячменной дерти заменили зеленой 

массой, выращенной из 1 кг ячменя (табл.1). 

Таблица 1 
Молочная продуктивность коров при скармливании гидропонной 

 зелени в зимний период 

Показатель  
Период исследований 

предварительный 
10 дней 

основной 44 
дня 

заключительный 
10 дней 

1 2 3 4 
Опытная группа 

Среднесуточный 
удой, кг 12,1 13,85 11,6 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

В пересчете на 
стандартную 
жирность, кг 

12,16 14 11,69 

Содержание 
жира, % 3,62 3,64 3,63 

Количество 
молочного жира, 
кг 

0,438 0,504 0,422 

Контрольная группа 
Среднесуточный 
удой, кг 11,9 11,8 11,6 

В пересчете на 
стандартную 
жирность, кг 

11,93 11,86 11,66 

Содержание 
жира, % 3,61 3,62 3,62 

Количество 
молочного жира, 
кг 

0,429 0,427 0,419 
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Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что показатели в опытной 

группе превысили данные контрольной по удою на 2,05 кг, а при пересчете 

молока на стандартную жирность на 2,14 кг. В заключительном периоде, 

когда зеленую массу исключили из рациона, удой стал практически 

одинаковым в обеих группах: опытной – 11,6 кг жирностью 3,63 %, в 

контрольной – 11,6 кг жирностью 3,62 %. Расход кормов на производство 1 

кг молока также свидетельствует об эффективности использования 

гидропонной зелени. В опытной группе этот показатель составил 0,8 к.ед. и 

84,15 г переваримого протеина, в контрольной соответственно 0,97 к.ед. и 

98,86 г. 

Преимущества использования пророщенного ячменя подтвердили и 

производственные испытания, проведенные в одинаковых условиях 

кормления и содержания 100 лактирующих коров. В главном периоде в их 

рационе 1 кг ячменной дерти заменили гидропонной зеленью, выращенной 

из этого же количества ячменя. Молочную продуктивность определяли по 

ежедекадным контрольным дойкам с ежедневным учетом валового удоя 

молока и процента жира (табл. 2). 

Таблица 2 

Молочная продуктивность лактирующих коров 

Показатель 
Период исследований 

предварительный 
период 10 дней основной 44 дня заключительный 

8 дней 
Среднесуточный 
удой, кг 8,88 10,99 9,2 

В пересчете на 
ст. жирность, кг 8,98 11,11 9,28 

Содержание 
жира, % 3,64 3,64 3,63 

Количество мол. 
жира, кг 0,323 0,400 0,334 

 

Данные таблицы 2 подтверждают, что скармливание дойным коровам в 

стойловый период зеленой массы (4,5-5 кг на голову в сутки) обусловило 

рост молочной продуктивности по сравнению с предварительным периодом в 
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среднем на одно животное на 2,11 кг молока натуральной жирности. В 

пересчете на стандартную жирность удой по стаду составил 11,1 кг, что 

выше удоя в предварительном и заключительном периодах соответственно 

на 2,13 и 1,83 кг молока. 

На основании проведенных исследований можно заключить, что 

введение в зимний рацион лактирующих коров зеленой массы, полученной 

гидропонным способом, повышает молочную продуктивность на 1,6 – 2,1 кг. 

Кроме того, поедание пророщенной зелени положительно влияет на 

состояние здоровья коров и приплода, улучшает воспроизводительную 

способность животных. 
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Решение проблемы дефицита кормов через их конвейерное 

производство на основе рационального использования биологических 

особенностей кормовых культур и почвенно-климатических ресурсов 

региона является актуальным для ЦЧР. Особое внимание в 

кормопроизводстве должно уделяться сбалансированности рационов 

кормления животных по белку. 

В связи с эти нами в полевых и лабораторных условиях проводились 

исследования по обоснованию агротехнических, биологических параметров 

конструирования агрофитоценозов, достоверно превышающих по 

питательности и урожайности зеленой массы традиционно возделываемую в 

зоне горохо-овсяную смесь. 

В задачу исследований входило: подбор культур, изучение их роста и 

развития в простых и сложных агрофитоценозах; определение 
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продуктивности и питательности однолетних культур при возделывании в 

смешанных посевах. 

Погодные условия в период исследований (2006-2009 гг.) были 

типичными для ЦЧЗ. Схема опыта включала 13 вариантов, контрольный – 

посев гороха с овсом. В 4-членных смесях процентное соотношение 

зерновых (ячмень, овес) 25; 50; 75% и бобовых (горох, вика, соя) 75; 50; 25%. 

В пятичленных смесях процентный состав зерновых и бобовых остается тот 

же. Суданская трава введена в состав смеси как пятый компонент, который 

позволяет повысить урожайность зеленой массы и ее питательность. 

Варианты опыта предусматривали использование посевов на зеленый корм и 

сенаж. 

Наблюдения за ростом и развитием культур показали, что, несмотря на 

различные погодные условия, складывающиеся в годы исследований, можно 

выявить основные особенности фенологии смешанных посевов однолетних 

трав в зависимости от процентного состава компонентов. 

Продолжительность вегетации культур в смешанных посевах в 

большей степени зависела от суммы положительных температур, чем от 

количества осадков за период вегетации. 

Густота стояния растений на 1 м2 во многом зависит от состава 

травостоя, т. е. компонентов. Определяли ее после появления всходов и 

перед уборкой. По вариантам она уменьшалась у злаковых и увеличивалась у 

бобовых культур, что соответствовало их процентному соотношению в 

смесях: у ячменя от 48 до 200 шт./м2; овса - 60-234 шт./м2; гороха - 24-60 

шт./м2; вики - 28-72шт./м2; сои - 16-36 шт./м2. С увеличением числа 

компонентов в травосмеси меняется и густота стояния растений. 

Наблюдение за динамикой линейного роста показали, что увеличение 

стеблей в высоту происходило в начале вегетации постепенно от прорастания 

до фазы бутонизации бобовых. 
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Таблица 1 

Высота растений смешанных посевов во время вегетации, см 

Вариант Овес Ячмень Вика Горох Соя Суданская 
трава 

1. Овес + горох 
(50%; 50%) - 
контроль 

55,5 
76,5 - - 38,5 

41,5 - - 

2. Овес + ячмень 
+ горох + вика 
(75%; 25%) 

52,0 
72,5 

58,0 
62,5 

41,0 
58,0 

38,0 
38,5 - - 

3. Овес + ячмень 
+ горох + вика 
(50%; 50%) 

55,0 
74,0 

53,5 
60,5 

46,0 
63,5 

36,5 
40,5 - - 

4. Овес + ячмень 
+ горох + вика 
(25%; 75%) 

56,5 
74,5 

56,0 
61,0 

53,0 
64,5 

35,5 
37,5 - - 

5. Овес + ячмень 
+ горох + соя 
(75%; 25%) 

48,5 
73,5 

55,0 
65,5 - 36,0 

37,0 
25,6 
36,5 - 

6. Овес + ячмень 
+ горох + соя 
(50%; 50%) 

49,0 
72,0 

58,5 
64,5 - 33,0 

34,5 
27,0 
35,0 - 

7. Овес + ячмень 
+ горох + соя 
(25%; 75%) 

54,5 
76,0 

56,5 
57,5 - 32,0 

34,5 
24,5 
36,0 - 

8. Овес + ячмень 
+ суданка + горох 
+ вика (75%; 
25%) 

57,0 
72,5 

58,0 
61,5 

38,5 
63,0 

31,5 
34,0 - 63,0 

120 

9. Овес + ячмень 
+ суданка + горох 
+ вика (50%; 
50%) 

48,0 
75,0 

57,0 
62,5 

48,0 
62,0 

31,5 
32,5 - 74,5 

118 

10. Овес + ячмень 
+ суданка + горох 
+ вика (25%; 
75%) 

54,0 
77,0 

59,0 
6,0 

52,0 
60,5 

33,0 
35,5 - 65,0 

130 

11. Овес + ячмень 
+ суданка + горох 
+ соя (75% 25%) 

52,0 
80,0 

57,5 
63,5 - 32,5 

34,5 
29,0 
36,5 

60,5 
124 

12. Овес + ячмень 
+ суданка + горох 
+ соя (50%; 50;) 

54,5 
78,0 

60,0 
63,0 - 33,5 

37,0 
30,5 
35,0 

64,5 
131 

13. Овес + ячмень 
+ суданка + горох 
+ соя (25%; 75%) 

51,5 
80,5 

51,5 
67,5 - 34,0 

38,5 
28,5 
38,0 

62,5 
132 

 
Примечание: в числителе – высота растений в фазе колошения 
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                        в знаменателе – высота растений в фазе молочно-
восковой спелости зерновых культур. 

 

Высота растений в фазу колошения злаковых у ячменя в 

четырехчленных смесях составила – 54-58 см; овса – 48-57 см; гороха – 32-38 

см; вики – 41-53 см; сои – 24-27 см (табл. 1). 

В пятичленных смесях ячмень в зависимости от нормы высева имел 

преимущество в росте 52-68 см, овес достигал 57 см. У бобовых культур 

преимущество в росте имела вика. 

В фазе молочно-восковой спелости зерновых культур высота всех 

растений увеличилась. 

Анализ густоты стояния и сохранности растений ко времени уборки в 

смесях, а также их высоты позволил выявить, что общий уровень показателей 

в среднем за годы исследований был вполне достаточным для создания 

полноценного урожая. 

Урожайность смесей зависела не только от погодных условий, но и от 

состава и доли компонентов. Так, урожайность четырехчленных смесей 

превысила контроль от 18 до 57 ц/га, и лишь вариант, где соя как компонент 

составляет 75%, уступал горохо-овсяной смеси на 2 ц/га (табл. 2). По 

урожайности зеленой массы пятичленные смеси превысили контроль на 80-

135 ц/га. В вариантах, где присутствовала суданская трава, не дополучено 

отавы, что повлияло на урожайность. Причиной явилась сухая, жаркая 

погода. 

Так, самая высокая урожайность зеленой массы в 4 членных смесях 

получена при выращивании 75%; 50% овса, ячменя и 25%; 50% гороха, вики. 

Из пятичленных смесей наиболее урожайным оказался восьмой вариант с 

соотношением компонентов (75%; 25%). 

При изучении химического состава кормосмесей было выявлено, что 

содержание протеина в травосмесях выше, чем в контрольном варианте. 
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Высокое содержание протеина повышает качество зеленой массы, что 

позволяет прогнозировать улучшение качества кормов. 

Таблица 2 

Продуктивность культур при совместном возделывании, ц/га 

Вариант Урожай
-ность 

Перева-
римого 
протеин

а 

Кормо-
вых 

единиц 

Кормо-
проте-
иновых 
единиц 

Содержание 
переваримог
о протеина, 

г/к. ед. 
1. Овес + горох (50%; 
50%) 142 4,42 33,1 39,2 133 

2. Ячмень + овес + горох + 
вика (75%; 25%) 197 5,78 40,1 48,9 145 

3. Ячмень + овес + горох + 
вика (50%; 50%) 199 5,36 36,1 44,9 148 

4. Ячмень + овес + горох + 
вика (25%; 75%) 165 5,53 37,8 46,6 146 

5. Ячмень + овес + горох + 
соя (75%; 25%) 160 5,23 36,8 44,6 142 

6. Ячмень + овес + горох + 
соя (50%; 50%) 145 7,28 50,4 61,6 144 

7. Ячмень + овес + горох + 
соя (25%; 75%) 140 5,22 34,2 43,2 152 

8. Ячмень + овес + 
суданка + горох + вика 
(75%; 25%) 

277 8,68 95,6 91,2 90 

9. Ячмень + овес + 
суданка + горох + вика 
(50%; 50%) 

267 9,23 96,7 94,5 95 

10. Ячмень + овес + 
суданка + горох + вика 
(25%; 75%) 

262 9,11 101 96,1 90 

11. Ячмень + овес + 
суданка + горох + соя 
(75%; 25%) 

235 10,2 115 109 88 

12. Ячмень + овес + 
суданка + горох + соя 
(50%; 50%) 

248 10,4 106 105 98 

13. Ячмень + овес + 
суданка + горох + соя 
(25%; 75%) 

222 9,98 107 103 93 

 

Продуктивность и питательная ценность смесей зависят от состава 

компонентов и уровня урожайности отдельных культур. Среди вариантов на 

основе зернофуражных и бобовых культур выделялась смесь: овес, ячмень 
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 (75%) + горох, вика (25%), которая обеспечила прибавку переваримого 

протеина с 1 га – 1,36 ц, кормовых единиц – 6,9ц; кормопротеиновых единиц 

– 9-7ц. Содержание переваримого протеина в 1 кормовой единице составило 

145 г. Пятичленные смеси: овес, ячмень, суданка и горох, вика превысили 

контроль по урожайности зеленой массы на 251-266%; кормовых единиц – 

289-305%, переваримого протеина – 196-209%. Содержание переваримого 

протеина (88-98 г/к. ед.) приблизилось к необходимой зоотехнической норме. 

Изучены оптимальные соотношения компонентов при закладке 

сенажного и зерносенажного корма. Для этого в фазе молочно-восковой 

спелости зерновых культур, проводили средний отбор образцов зеленой 

массы, где соотношение компонентов соответствовало их процентному 

составу по вариантам. 

Таким образом, выявлена эффективность совместного возделывания 

овса, ячменя, суданской травы и бобовых культур (сои, вики, гороха) в 

различных соотношениях, позволяющих стабилизировать производство 

высококачественного корма для сырьевого конвейера ЦЧР. 




