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1. ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО С.-Х. КУЛЬТУР 
 

ЗНАЧЕНИЕ ВИДОВ РОДА ВАЙДА-ISATIS L. ДЛЯ 
КОРМОПРОИЗВОДСТВА В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Х.Х. Амерханов, Д.А. Баяков, В.С.Горбунов, В.В.Маевский 

 
ФГНУ РосНИИСК «Россорго» 

 
Влияние процесса опустынивания ощущается всё более и более в 

южных районах Юго-Востока Европейской части России. Эти процессы 
идут неконтролируемо, с увеличением количества непригодных для 
использования как естественных фитоценозов, так и искусственных 
кормовых угодий, что негативно сказывается на развитии животноводства 
в этой зоне. Поэтому проблема поиска высокопродуктивных, хорошо 
сбалансированных по питательности и химическому составу экологически 
чистых и малозатратных растений из естественных флор является 
первостепенной задачей интродукции. 

Нами были проведены работы по выделению новых нетрадиционных 
видов из местных флор, а также из флор близких по экологическим 
показателям из регионов бывшего СССР.  

Одним из интересных таксонов является род Вайда из семейства 
капустные, которая представлена сорока шестью видами, большинство их 
детально не изучены. Нами было испытано несколько видов. И 
рекомендовано три вида, которые хорошо зарекомендовали, как 
прекрасные кормовые растения для ранне-весеннего и позднее-осеннего 
кормления всех видов сельскохозяйственных животных и птицы. Вайда 
Буассье, однолетнее растение, даёт на опустыненных и сбитых землях до 
тридцати тонн зелёной массы превосходного зелёного корма. Вайда 
ребристая и красильная дают ранне-весенний и позднее-осенний зелёный 
сочный корм, который поедается всеми видами скота, а также отлично 
используется при кормлении птиц. Одним из положительных их качеств 
является повышение охоты у животных на три недели, а также 
увеличивается яйценоскость у птиц.  

Нами проанализированы другие виды рода из различных регионов 
бывшего СССР и сделаны некоторые предположения по их 
использованию. 

Видовое разнообразие рода Вайда: 1 I .apscheronica N.Busch. - В. 
апшеронская,  2.I.arnoldiana N.Busch. –В.Арнольди, 3.I.boissieriana 
Reichenb. –В.Буассье, 4.I.bullata Aitch@Hemsl.-В. бульбоносная, 5.I. 
brachycarpa C.A.Mey.- В. Короткоплодная, 6.I.bungeana Seidl.-В.Бунге, 
7.I.buschiana Schischk.-В.Буше, 8.I.busiorum.Hovh.- В.Буси, 9.I.campestris 
Stev.ex Dl.- В.полевая, 10.I.canaliculata (Vass.) V .Boczantzeva-В. носиковая,  
11.I.caucasica(Rupr.)N.Busch –В.кавказская, 12.I.costata C.A.Mey-
В.ребристая,13.I.deserti(N.Busch.)V.Boczantzeva – В.пустынная, 
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14.I.emarginata Kar.@ Kir.- В.выемчатая, 15.I.frutescens Kar.@Kir.- 
В.кустарниковая, 16.I.hirtocalyx Franch-В.пушисточашечковая, 17.I.funebris 
Fed.- В. фунебрийская, 18.I.iberica Stev.-В. Грузинская, 20.I.karjaginii 
Schischk.- В.Карягина, 21.I.kozlowskyi Gro0ssh- В.Козловского, 
22.I.laevigata Trautv.-В.голая, 23.I.latisiliqua Stev.-В.широкоплодная, 
24.I.leuconeura Boiss.@Buche- В. Беложилковая, 25.I.littoralis Stev.ex D.C. –
В. Прибрежная, 26.I.lusitanica L.- В.лузитанская, 27.I.maxima Pavl.- В 
.большая, 28.I.minima Bunge- В.маленькая, 29.I.nummularia Trautv.- 
В.тонкоплодная, 30. I.oblongata DC.- В.продолговатая, 31.I.ornithorhynchus  
N.Busch – В.утконос, 32.I.praecox Kit.ex Traft.- В. Ранняя, 33.I.reticulata 
C.A.Mey.- В. сетчатая , 34.I.sabulosa Stev.ex Ledeb.- В.песчаная, 
35.I.sevangensis N.Busch –В.севанская, 36.I.steveniana Trautv.- В.Стевена, 
37.I.subradiata Rupr.- В.лучистая, 38.I.takhtadjanii V.Avet.- В.Тахтаджана, 
39.I.taurica Biев.-В.крымская, 40.I.tinctoria L.- В. Красильная, 41.I.tomentella 
Boiss.Bal.- В.волосковая, 42.I.trachycarpa   Trautv.-В. Согнутоплодная, 
43.I.turcomanica Korsh.-В. Туркменская, 44.I.villarsii Gaudin –В.Виларса, 
45.I.Violascens Bunge- В.фиолетовая, 46.I.yesoensis(Ohwi)Ohwi-В. 
Есенская. 

Особенно заслуживают внимания высокопродуктивные многолетние 
виды, работы с которыми по интродукции ещё не проводились. Это Вайда: 
Арнольда, кавказская, кустарниковая, широкоплодная, беложилковая, 
утконос и лучистая. Однолетние и двулетние виды по своим качествам 
сходны с тремя изученными нами.  

В заключение следует, что все виды данного рода представляют 
определённый интерес для сбора в природных условиях и проведения 
селекции как перспективные кормовые растения для дальнейшего 
использования в сельскохозяйственном производстве. 
 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ  
КОЛЛЕКЦИИ ВИР В ТАТАРСТАНЕ 

 
Э.З. Багавиева, Н.З. Василова, Д-р.Ф. Асхадуллин, Д-л.Ф. Асхадуллин  

 
Татарский НИИСХ 

 
Основной селекционной задачей по яровой мягкой пшенице в 

институте является создание урожайных с высокими технологическими 
свойствами зерна, устойчивых к болезням сортов. Решить эту задачу 
можно с помощью правильного подбора исходного материала, основным 
источником, для нас, при этом является коллекция ВИР.  

Сотрудничая с ВИРом,  отдел с 2002 года ежегодно получает образцы 
яровой пшеницы. В 2009 году в коллекции находилось 445 сортообразцов 
ВИР. По результатам изучения коллекции пшеницы по комплексу 
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признаков в гибридизацию включено около 32% всех поступлений. В 2009 
году с участием коллекции получено 125 гибридных комбинаций (рис.1). 
О ценности ВИРовской коллекции можно судить по количеству линий 
полученных с привлечением коллекции, в конкурсном сортоиспытании,  в 
2009 году таких линий - 31%, в контрольном питомнике - 40%. 

Схема изучения коллекционного материала в отделе яровой пшеницы 
ТатНИИСХ представлена двумя блоками: I. Коллекция пшениц 
представленная образцами ВИР и сортами, полученными в результате 
обмена между институтами. II. Коллекция новых поступлений, где 
проводится предварительная оценка и размножение образцов являющихся 
донорами ценных признаков.   

 

 
Рисунок 1. Количество комбинаций скрещиваний с участием 

коллекции ВИР  
 

Оценка коллекционного материала ВИР в институте ведётся по 
продуктивности, скороспелости, поражению болезнями.  

Нами определена селекционная ценность по комплексу ценных 
признаков более 50 образцов ВИР. 

Основным фактором недобора урожая в нашей зоне являются  
неравномерность выпадения осадков в период вегетации и по годам, 
поэтому сорта лесостепного экотипа выгодно отличаются  от других 
сортов. Коллекция ВИР широко представлена образцами различных 
экологических групп. Оценка по продуктивности показала, что изученные 
образцы не превышали, а в большинстве значительно уступали стандартам 
Прохоровка и Симбирцит. По сбору зерна с 1м2 выделяются отечественные 
сорта: Маргарита (к-64851), Туринская (к-64367), Обская 14 (к-64363) и 
сорт Эта к-61520 (Польша). 

Существенные сдвиги в плане создания иммунных к наиболее 
распространенным и вредоносным заболеваниям сортов возможны 
благодаря выделению и включению в программы скрещиваний доноров из 
коллекции ВИР.  

Постоянный поиск доноров устойчивости к бурой ржавчине  позволил 
выделить в коллекции по шкале Майнса и Джексона 4% образцов 
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иммунных и высокоустойчивых к болезни : к-64210, к-64223, к-64224, к-
64264, к-64267 (Австралия); к-64380, к-64381, к-64382, к-64384 (Мексика); 
к-64404, к-64405, к-64406 (Аргентина); к-64246, к-64248 (Бразилия); к-
64234 (Чили), к-64395 (Китай), к-64446 (Россия), к настоящему времени 
сохранивших устойчивость. 

На основе многолетнего изучения в нашей зоне выделены образцы 
устойчивые к мучнистой росе. У 1%  коллекционных образцов инфекция 
отсутствовала или была слабо выражена – Ростань к-64391 (Беларусь), 
PS133 к-64598 (Китай), Wembley к-62557(Великобритания), Babax к-64384 
(Мексика), Zebra к-64707 (Швеция), Сub к-62510(Англия). 

 

  
 

Рисунок 2. Процентное соотношение  образцов по устойчивости к 
листовым болезням 

 
Большой интерес имеет для нас оценка комплексной полевой 

устойчивости к болезням. Было выявлено 4 образца с низким процентом 
поражения бурой ржавчиной и мучнистой росой: Ростань, PS133, 
Wembley, Сub. 

В селекционных программах института предпочтение отдаётся 
созданию скороспелых и среднеспелых сортов пшеницы. Источниками 
скороспелости служат: к-64599 Тулун 15, к-62257 Новосибирская 15, к-
64257 Новосибирская 29 (Россия); к-64269 RL4277(Канада), к-64270 
Лютесцес 1625 (Монголия).  

Целенаправленное использование коллекционного материала ВИР  
позволило создать ряд перспективных линий яровой мягкой пшеницы 
сочетающих высокую урожайность, полевую устойчивость к болезням, с 
хорошими хлебопекарными качествами. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ОКРАСКИ ЦВЕТКА И ТИПА РОСТА 
ГЛАВНОГО СТЕБЛЯ СОИ В УСЛОВИЯХ  

АРИДНОЙ ЗОНЫ УЗБЕКИСТАНА  
 

Н.Р. Баротова, О. Киличова, М.Ф.Абзалов 
 

Институт генетики  и экспериментальной биологии растений   
АН  Республики Узбекистан   

 
В настоящее время сою возделывают в мире на площади свыше 55 

млн. га. Высевают ее более чем в 60 странах континента. Около половины 
посевов сои и свыше 60 % мирового производства зерна приходится на 
долю США. Значительные площади заняты этой культурой в Китае (свыше 
14 млн. га), Бразилии (7,5 млн. га), а также в странах Южной Америки, 
Канаде, Австралии, Западной Европе (corn.agronomy.wisc.edu.)  

В мире по потреблению растительных масел соя занимает первое 
место. На ее долю приходится 32,8% общего производства растительных 
жиров, тогда как на долю подсолнечника - 17,1% (Эриксон 2002). С другой 
стороны, соя является бобовой культурой, способной  обогатить почву до 
100 кг биологическим азотом, её корневая система способствует 
превращению неподвижных форм фосфора в  доступную к усвоению 
растениями форму,  благодаря чему повышается плодородие почвы. 
Благодаря этим свойствам, соя является необходимой  культурой для 
экологического оздоровления почвы (Лещенко, 1987). 

В институте экспериментальной биологии растений АН РУз с 1997 
года ведутся исследования по сбору ботанических сортобразцов и по 
выделению генетической коллекции сои д.б.н., проф. М. Ф. Абзаловым. в 
настояшее время собрано 103 сорта образцов из различных экологических 
зон мира и выделено более 40 линий генетической коллекции.  

Наша цель – изучить фенотипическое проявление признаков сои в 
условиях аридной зоны и наследование некоторых качественных  и 
количественных признаков. В данной статье мы остановимся только на 
качественных признаках  – тип роста, окраска цветка в F1, F2 поколениях.  

Материалы и методы: в качестве родительских форм использовали 
сортообразцы, полученные «ООО Соя» Белоруссии Armour, Evans, 
Узбекский селекции  – Дустлик и линия генетической коллекции Ген-1 и 
гибриды,  полученные  в  следующих  комбинациях:    

1) Armour х Ген-1 ,      Ген-1 х Armour 
2) Evans х Ген-1,          Ген-1 х Evans  
3) Дустлик х Ген-1,      Ген-1 х Дустлик  
Опыты проводились в условиях экспериментальной базы института, 

расположенной в Ташкенской области Кибрайского района, в местности 
Юкори-юз. 

Полученные результаты обработали методом χ2 (Гершензон, 1983). 
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Обсуждение результатов: По биологии опыления и оплодотворения 
цветок сои относится к растениям строго самоопыляющимся, 98 % ее 
цветков имеют клейстогамный тип. Естественная гибридизация составляет 
0,1-0,15% , иногда достигает 0,5 % (Bernard 1971). До проведения 
гибридизации, мы изучали в условиях Ташкентской области. биологию 
цветения у родительских форм. 

По данным Енкена В.Б. (1959), Рустамова Д.М. (1965) процесс 
появления бутона и превращение его в цветок у сои делится на девять 
стадий и отмечают, что кастрацию необходимо проводить на третей стадии 
развития цветка. На четвертой стадии пыльцу можно использовать для 
гибридизации. 

Наши экспериментальные данные свидетельствуют о том, что в 
условиях Ташкентской области самое приемлемое время, (как отмечала 
Д.М.Рустамова 1965) для кастрации является III стадия в вечерние часы. 
Кастрацию проводили в вечерние часы (1800-1900) и цветки изолировали. 
Кастрированные цветки опыляли в утренние часы (500-600) пыльцой 
отцовской формы. В зависимости от погодных условий (влажность, 
температура)  время может сдвинуться в ту или иную сторону.  

Растения F1 всех комбинаций, независимо от направления 
гибридизации цветка, характеризовались фиолетовым цветом. 
Следовательно, фиолетовая окраска является доминантной. Необходимо 
заметить, что у прорастающих растений  F1, у всходов (фаза семядоли) 
гипокотиль отличался наличием антоциановой пигментации (W1w1).  

При сравнительном изучении гипокотилей у родительских форм 
установлено, что у белоцветковых форм гипокотиль не обладал 
антоциановой  пигментацией (w1w1), тогда как родительские формы, 
обладающие фиолетовой окраской, отличались наличием антоциановой 
пигментации (W1W1). Следовательно, растения F1, можно различать в фазе 
всходов, (W1w1) наличием антоциановой пигментации (Лещенко, 1987). 

Результаты  наблюдения  по типу роста главного стебля, у 
родительских форм способствовали выявлению 2 типов роста: 1) индетер-
минантный (не ограниченный рост главного стебля) – сорт Дустлик; 2) 
детерминантный (ограниченный рост главного стебля) апекс стебля 
завершается плодоэлементом, сорта Armour, Evans и линия ГК –Ген-1.  

В тех комбинациях, где родительские формы характеризовались  
детерминантным типом роста, растения F1, отличались также 
детерминантным типом, хотя по сравнению с родительских формами были 
на 5-7 см выше.  

Растения F2 показали расщепление только по окраске цветков 
фиолетовый и белый в соотношении близком 3:1 (табл. 1). По типу роста 
все растения F2 оказались детерминантными.  

Растения F1, полученные с участием сорта Дустлик, исключительно 
все характеризовались индетерминантным типом и фиолетовым цветком, 
отличались высокорослостью. Следовательно, полученные нами 
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результаты подтверждают данные (Woodworth, 1973) о том, что 
индетерминантный тип роста является доминантным.   

 
Таблица1 

Наследование тип роста и окраски цветка в F1 и F2 

+ n 

Тип роста растение 

Соотно- 
шение 

χ2 Р 
Индетерми-

нантный 
Детерминантный 

фиоле-
товый  

белей  
фиоле-
товый  

белей  

Ген-1 300 - - 300 - - - - 
F1 Ген-1 х Armour  10 - - 10 - - - - 
F1 Armour x Ген-1 10 - - 10 - - - - 
Armour 150 - -  150 - - - 
F2 Ген-1 х Armour  288 - - 221 67 3:1 0,486 >0.50 
F2 Armour x Ген-1 300 - - 218 82 3:1 0,821 >0.30 
Evans  150 - - - 150 - - - 
F1 Ген-1 х Evans  10 - - 10 - - - - 
F1 Evans x Ген-1 5 - - 5 - - - - 
F2 Ген-1 х Evans  292 - - 210 82 3:1 1,372 >0.20 
F2 Evans x Ген-1 64 - - 52 12 3:1 1,640 0.20 
Дустлик 100 - 100 - - - - - 
F1 Ген-1 х Дустлик  10 10 - - - - - - 
F1 Дустлик x Ген-1 10 10 - - - - - - 
F2 Ген-1 х Дустлик 324 188 51 70 15 9:3:3:1 4,514 >0.20 
F2 Дустлик x Ген-1 276 161 58 37 20 9:3:3:1 5,608 <0.20 

 
Растения F1, полученные с участием сорта Дустлик, исключительно 

все характеризовались индетерминантным типом и фиолетовым цветком  
отличались высокорослостью. Следовательно, полученные нами 
результаты подтверждают данные  (C.M Woodworth, 1973) о том, что 
индетерминантный тип роста является доминантным.   

Результаты гибридологического анализа растений F2 

свидетельствуют закономерности расщепления, характерной для 
дигибридного расщепления.   

Выделены четыре  четких фенотипических класса:  
– индетерминантный фиолетовый;  
– индетерминантный белый;    
– детерминантный фиолетовый;  
– детерминантный  белый; близкий к соотношению 9:3:3:1 

(таблица). 
Заключение. 
1. Ген, обусловливающий фиолетовую окраску цветка (W1) в 

условиях аридной зоны также является доминантным, что согласуется с  
опубликованными данными (А.К. Лещенко 1987). Аллельное состояние 
W1W1,W1w1, фенотипически не различаются – фиолетовый. Плейотропный 
эффект гена W1 выражается  проявлением антоциановой пигментации на 
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гипокотиле, что позволяет использовать её как сигнальный признак при 
определении гибридности растений.  

2. В комбинация Дустлик х Ген-1 наблюдается дигенное 
расщепление по признакам тип роста и окраска цветка близко к 
соотношению 9:3:3:1, что свидетельствуют о локализации генов этих 
признаков в разных группах сцепления.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Гершензон С.М. “Основы современной генетики”. Киев. 1983. 
стр. 59-71.  

2. Енкен В.Б.- Соя М. Сельхозгиз, 1959 стр. 621 
3. Лещенко А.К., Сичкарь В.И., Михайлов В.Г., Марьюшкин В.Ф. 

«Генетика,  селекция и семеноводство у сои» Киев. 1987 г. стр.87-114.  
4. Рустамова Д.М. Некоторые данные по биологии цветения и 

эмбриологии сои в приташкентских условиях. // Уз. Биол. Ж.  №6 1965 г. 
стр. 85.  

5. Эриксон Д.Р.. Практическое руководство по переработке и 
использованию сои. Изд. "МАК центр". Москва 2002 г. стр.646. 

6. Bernard R.L. 1971. Two genes for time of flowering and maturity 
in soybeans // Crop Sci. 11: Р.242-244. 

7. Woodworth C.M.  Genetics of the soybean // Amer. Soc. Agron. 
1973 y. № 1, р- 48. 

8. University of Maryland (online) 2008. University of Wisconsin 
(online). 2008 // corn.agronomy.wisc.edu. 
 
 
 

ПОДБОР ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ  
СОРГО ЗЕРНОВОГО НА СКОРОСПЕЛОСТЬ 

 
Н.А. Беседа  

 
ВНИИЗК им. И.Г.Калиненко 

 
Сорта сорго, возделываемые в настоящее время в РФ, не отвечают в 

полной мере требованиям современного сельскохозяйственного 
производства. Успех селекционной работы по созданию современных 
сортов в значительной степени зависит от правильного подбора исходного 
материала, обладающего устойчивостью к неблагоприятным факторам 
среды в той зоне, для которой они создаются. 

Выведение скороспелых сортов – одна из сложнейших задач 
селекции, вследствие необходимости сочетания в создаваемом сорте 
трудно совместимых признаков – короткой продолжительности 
вегетационного периода и высокой продуктивности. 
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Цель исследований – изучение образцов коллекции сорго зернового, 
подбор исходного материала для создания скороспелых сортов. 

Исследования проводились на полях ВНИИЗК им. И.Г.Калиненко 
(Ростовская область). Объектами исследований служили образцы 
коллекции сорго зернового и гибриды F1. 

Вегетационный период – один из важнейших показателей 
пригодности сорта для возделывания в той или иной зоне. 
Продолжительность вегетации,  так же как и отдельных ее фаз, может 
изменяться в различных гидротермических условиях внешней среды и в 
значительной степени определяется генотипическими особенностями 
сортов. 

Закономерные различия этого признака имели место во все годы 
изучения и позволили выделить группы спелости: раннеспелые (до 100 
дней) – 41 %, среднеспелые (101-120 дней) –  42 %, позднеспелые (более 
120 дней) 17 % [2]. 

В селекции сорго наибольшую ценность представляют раннеспелые 
образцы. Их ценность заключается в том, что в засушливых условиях юга 
России они успевают пройти критический период водопотребления – фазу 
выметывания (конец июня – начало июля) до наступления жаркого, сухого 
периода лета (конец июля – начало августа) и имеют устойчивую 
урожайность зерна сорго. 

В ходе исследований из коллекции выделены 3 источника 
раннеспелости, которые в дальнейшем были использованы  в 
гибридизации. Выделенные образцы имеют массу 1000 зерен от 15 до 30 г, 
среднее число зерен с метелки (1220-1452 шт), среднюю урожайность 
зерна 3,20-5,08 т/га, вегетационный период – 85-90 дней (табл. 1). 

 
Таблица1. 

Характеристика выделившихся источников раннеспелости сорго зернового, 2008 г. 
Образец Вегетаци- 

онный 
период, дни 

Масса 1000  
зерен, г 

Масса зерна 
с метелки, г 

Число зерен с 
метелки, шт. 

Урожайность 
зерна, т/га 

Лучистое 90 30 36,6 1220 5,08 
Орловское 85 21 27,3 1300 3,57 
ЗСК-116 88 15 21,3 1420 3,20 

НСР05     0,26 

 
Наиболее эффективный способ селекции на скороспелость в 

сочетании с высокой продуктивностью зерна: скрещивание раннеспелых 
родителей, различающихся по элементам продуктивности [1] . 

Вегетационный период у гибридов может быть более коротким, чем 
у самой скороспелой исходной формы, равной ей, промежуточной между 
родительскими сортами или превосходить позднеспелый компонент 
скрещивания [3]. Скороспелость гибридов не всегда обуславливается 
скороспелостью родителей. 
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Повысить продуктивность скороспелых форм можно за счет 
скрещивания их с более позднеспелыми  крупнозерными формами. 

Гибриды F1 , полученные в результате скрещивания источников 
раннеспелости с источниками крупнозерности, были изучены на степень 
проявления гетерозиса и доминирования (табл. 2). 

 
Таблица2. 

 Наследование гибридами  F1 продолжительности вегетационного периода, 
крупнозерности и продуктивности 

Комбинация  
скрещивания 

Вегетационный 
период, дней 

Масса 1000 зерен, г Масса зерен с  
метелки, г 

Р1 Р2 F1 hp Р1 Р2 F1 hp Р1 Р2 F1 hp 
ЗСК-116 х 
Орловское 

88 85 83 -2,3 15 21 18,5 0,2 20,
9 

27,
3 

48 7,5 

ЗСК-116 х 
Лучистое 

88 90 87 -2,0 15 30 41,5 2,5 20,
9 

36,
6 

56,
6 

3,5 

ЗСК-116 х 
Персис 

88 103 87 -1,1 15 44 33,3 0,3 20,
9 

40,
0 

24,
8 

-0,6 

ЗСК-116 х 
Джугара 185 

88 106 89 -0,9 15 50 36,5 0,2 20,
9 

74,
6 

34,
6 

-0,5 

Орловское х 
Лучистое 

85 90 82 -2,2 21 30 32,0 1,4 27,
3 

36,
6 

52,
0 

4,3 

Орловское х 
Джугара 185 

85 106 88 -0,7 21 50 38,0 0,2 27,
3 

74,
6 

38,
1 

-0,5 

Лучистое х 
ЗСК-116 

90 88 87 -2,0 30 15 32,5 1,3 36,
6 

20,
9 

35,
4 

0,8 

Лучистое х 
Орловское 

90 85 87 -0,2 30 21 34,0 1,4 36,
6 

27,
3 

35,
1 

0,7 

Лучистое х 
Персис 

90 103 90 -1,0 30 44 43,2 0,9 36,
6 

40,
0 

59,
4 

1,2 

Лучистое х 
Джугара 185 

90 106 90 -1,0 30 50 39,0 0,3 36,
6 

74,
6 

71,
8 

0,9 

 
У гибридов F1 продолжительность вегетационного периода была 

близка к  величине ее у более скороспелого родителя. Причем у 
большинства гибридов скороспелость материнской формы проявлялась 
сильнее отцовской. Степень доминирования скороспелости у гибридов с  
ЗСК-116 составила от -2,3 до -0,9, у гибридов с сортом Лучистое hР= -2,0 
до -0,4, с сортом Орловское hР= -2,2 до -0,7. Во всех комбинациях 
наблюдается сверхдоминирование или доминирование раннеспелости. У 
гибридов, полученных с участием сорта Лучистое, отмечается 
доминирование большего значения массы 1000 зерен, у остальных 
гибридов доминирование крупнозерности отсутствует. Следует отметить, 
что доминирование и сверхдоминирование большего значения по 
продуктивности метелки наблюдается у гибридов, полученных при 
скрещивании раннеспелых образцов между собой. 

Оценка комбинационной способности родительских форм позволит 
предвидеть результаты будущих скрещиваний и сконцентрировать 
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внимание на перспективном материале, избегая при этом затрат времени и 
средств на повторное получение и испытание гибридов от родителей, не 
имеющих практической ценности. Анализ комбинационной способности 
показал, что образцы ЗСК-116 и Орловское с низкими значениями КС по 
вегетационному периоду (-4,33 и -6,46 соответственно) можно 
использовать для создания более скороспелых гибридов (табл.3). 

 
Таблица 3. 

 Общая комбинационная способность родительских форм гибридов F1, 2008 г. 
Образец Вегета-ционный 

 период 
Масса 1000 

зерен 
Масса зерна с 

метелки 

ЗСК-116 -4,33 -3,3 -7,61 
Орловское -6,46 -4,25 -6,42 
Лучистое -2,83 2,74 9,63 

НСР05 2,0 2,1 3,2 

 
Сорт Лучистое помимо низкого значения КС по вегетационному 

периода    
(-2,83) обладает высокой КС по массе 1000 зерен (2,74) и массе зерен 

с метелки (9,63), что говорит о целесообразности его использования  в 
селекции на скороспелость и крупнозерность. 

Выводы 
1. Выделено 3 источника раннеспелости, сочетающие в себе и другие 

ценные  признаки: Лучистое, Орловское, ЗСК-116. 
2. Анализ диаллельных гибридов F1 показал, что 

продолжительность вегетационного периода наследуется по типу 
доминирования скороспелости, масса 1000 зерен – отсутствие 
доминирования, масса зерна с метелки - гетерозис. 

3. Лучшая общая комбинационная способность по 
вегетационному периоду установлена у сортов ЗСК-116, Орловское, по 
массе 1000 зерен и массе зерен с метелки – Лучистое. Сорт Лучистое 
можно использовать для получения раннеспелых и крупнозерных сортов и 
гибридов сорго зернового. 
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СОХРАННОСТЬ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ ЛИСТЬЕВ В СВЯЗИ С 
ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬЮ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В 

УСЛОВИЯХ ОРЕНБУРГСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 
 

К.П. Веретин, Т.А. Тимошенкова, А.Г. Крючков,  
 

ГНУ «Оренбургский НИИСХ» 
 

По-видимому, большая продолжительность жизни листьев 
селекционных сортов может быть объяснена только их засухоустойчивостью 
и лучшим развитием корневых систем. Связь продолжительности жизни 
листьев с засухоустойчивостью пшеницы отмечают, например, К. Попов и Ц. 
Македонска (1960). 

В условиях города Саратова при слабом развитии листовой 
поверхности в посевах яровой пшеницы основным фактором старения и 
отмирания листьев служит не ухудшение светового режима для нижних и 
средних ярусов, как это наблюдается в посевах с хорошо развитой 
листовой поверхностью (Hopkinson, 1966), а плохая обеспеченность 
растений влагой и высокие температуры, сочетающиеся с низкой 
относительной влажностью воздуха (В.А. Кумакова, 1985).  

По нашим данным в фазе выхода в трубку большее число живых 
листьев из мягких пшениц в среднем имели сорта: Саратовская 42 – 5,1 шт. 
на 1 растение, Оренбургская 13 (4,7 шт.), Учитель (4,6 шт.), Прохоровка (4,4 
шт.) и Л-503 (4,4 шт.). Наименьшим оно было у обеих новых линий. В  фазе 
колошения больше живых листьев сохранилось у Саратовской 42 (2,9 шт.), 
Оренбургской 13 (2,9 шт.), Л-503 (2,8 шт.) и Прохоровки (2,8 шт.).  

Сорта: Логачевка (2,6 шт.), Учитель (2,7 шт.), Варяг (2,7 шт.) их 
сохраняли  несколько меньше (табл. 1). 

Хуже всего чувствовали себя в этой фазе обе новые линии (1,9; 2,1 
шт.), Саратовская 66 (2,1 шт.) и Альбидум 188 (2,4 шт.). 

По сохранности листьев в период от фазы выхода в трубку до 
колошения выделились по сравнению со стандартом все сорта мягкой 
пшеницы, кроме линии Альбидум F14[F1(Лютесценс 648 х Оренбургская 7) 
Оренбургская 6] – 48,7%, Саратовской 66 – 50% и линии Альбидум (F14 
Оренбургская 6 х Альбидум28-26) – 53,8%. Лучшими оказались сорта: Варяг 
(65,9%), Прохоровка (63,6%), Л-503 (63,6%) и Логачевка (63,4%). Несколько 
меньшей была сохранность  листьев у сорта Учитель (58,7%). 

Среди сортов твердой пшеницы наибольшее число живых листьев в 
фазе выхода в трубку было у Оренбургской 10 и Безенчукского янтаря (по 4,4 
шт. на растении), а наименьшее у Безенчукской 182 и Безенчукской 200 (по 
3,5 шт.).  

В фазе колошения их было больше у Безенчукского янтаря (2,6 шт.), 
Оренбургской 10 (2,5 шт.) и Безенчукской 200 (2,4 шт.), а меньше, чем у 
остальных у Безенчукской 182 (1,7 шт.). Лучшей сохранностью листьев 
отличались Безенчукская 200 (68,6%) и Безенчукский янтарь (59,1%) (табл. 
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1). Корреляционно - регрессионный анализ показал на наличие сильных 
связей урожайности с количеством живых листьев у сортов мягкой пшеницы 
в фазе колошения и их сохранностью за период: выход в трубку – колошение 
(ηух=0,954 - 0,905), а у твердых пшениц еще и с числом листьев в фазу выхода 
в трубку (ηух==0,986 – 0,942). 
 

Таблица1. 
Количество живых листьев разных сортов яровой  пшеницы и их сохранность (среднее 

за 2001-2003 гг.) 
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хо

да
 в

 т
ру

бк
у,

 ш
т.

 ± к 
стандарту 

Ч
и

сл
о 

ли
ст

ье
в 

 
в 

ко
ло

ш
ен

и
е,

 ш
т.

  

± к 
стандарту 

С
ох

ра
н

н
ос

ть
, %

 

Погибло 
листьев 

шт. 
 
 
 
 

% шт. % шт. % 

Мягкая пшеница 
Саратовская 42 (St) 5,1 0,0 100 2,9 0,0 100 56,9 2,2 43,2 
Оренбургская 13 4,7 -0,4 8 2,9 0,0 ±0,0 61,7 1,8 33,3 
Л-503 4,4 -0,7 14 2,8 -0,1 3 63,6 1,6 36,4 
Учитель 4,6 -0,5 10 2,7 -0,2 7 58,7 1,9 41,3 
Логачёвка 4,1 -1,0 20 2,6 -0,3 10 63,4 1,5 36,6 
Прохоровка 4,4 -0,7 14 2,8 -0,1 3 63,6 1,6 36,4 
Варяг 4,1 -1,0 20 2,7 -0,2 7 65,9 1,4 34,1 
Саратовская 66 4,2 -0,9 18 2,1 -0,8 27 50,0 2,1 50,0 
Альбидум 188 4,2 -0,9 18 2,4 -0,5 17 61,8 1,6 38,2 
Линия Альбидум (F14 
Оренбургская 6 х 
Альбидум28-26) 

3,9 -1,2 24 2,1 -0,8 27 53,8 1,8 46,2 

Линия Альбидум 
F14[F1(Лютесценс 648 х 
Оренбургская 7) 
Оренбургская 6] 

3,9 -1,2 24 1,9 -1,0 34 48,7 2,0 51,3 

Твердая пшеница 
Оренбургская 10 (St) 4,4 0,0 100 2,5 0,0 100 56,8 1,9 43,2 
Безенчукский янтарь 4,4 0,0 ±0,0 2,6 +0,1 4 59,1 1,8 40,9 
Безенчукская 182 3,5 -0,9 20 1,7 -0,8 32 48,6 1,8 51,6 
Оренбургская 21 3,9 -0,5 11 2,2 -0,1 4 56,4 1,7 45,6 
Безенчукская 200 3,5 -0,9 20 2,4 -0,1 4 68,6 1,1 31,4 

 
Для формирования повышенной урожайности сорту мягкой 

пшеницы, согласно полученным уравнениям, нужно иметь в фазе выхода в 
трубку 4,45 живых листа (уmax=12,57 ц с 1 га), в фазе колошения 3,5 живых 
листа (уmax=16,4 ц с 1 га) и сохранность 78% (рис. 12); сорту твердой 
пшеницы соответственно – 5,5 живых листа на 1 растение (уmax=16,6 ц с 1 
га), 3,6 шт. (уmax=12,9 ц с 1 га) и сохранность 57,4% (уmax=13,7 ц с 1 га). 
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Сохранностью живых листьев в фазе колошения в достаточно 
сильной степени (ηyx=0,924 – 0,994) определяется засухоустойчивость 
сортов обоих видов пшеницы. 

Сорта мягкой пшеницы могут отличаться повышенной 
засухоустойчивостью – 6,6 балла при сохранности листьев 66,8%, твердой 
пшеницы – 7,2 балла при 91,9% (табл. 2). 

 
Таблица 2. 

 Зависимость засухоустойчивости сортов от сохранности живых листьев в фазу 
колошения 

Корреляционные 
величины 

Параметры  
величин (Μ ± G) 

υ, % ηух F 
фактическое  теоретичес

кое 
Мягкая пшеница 

Сохранность 
 листьев, % (Х) 

40,4 – 75 
57,8 ± 9,8 

17,0 - - - 

Засухоустойчивост
ь, балл (Y) 

4,5 – 6,8 
5,7 ± 0,6 

11,3 0,924  5,62 2,36 

у=1/(22,515-1,950х+6,73Е-02х2-1,014Е-03х3+9,57Е-06х4-3,16Е-08х5) ± 0,2 балла для 
85,40% случаев 

Твердая пшеница 
Сохранность 

 листьев, % (Х) 
30,3 – 94,6 
58,1 ± 18,6 

32 - - - 

Засухоустойчивост
ь, балл (Y) 

3 – 7 
5,3 ± 1,4 

26,9 0,994 51,26 5,60 

у=1/(-4,152+0,415х+0,014х2+2,34Е-04х3-1,83Е-06х4+5,50-09х5) ± 0,2 балла для 98,80% 
случаев 
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БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ И ГИБРИДОВ 
ЗЕРНОВОГО СОРГО В УСЛОВИЯХ САРАТОВСКОЙОБЛАСТИ 

 
Д.П. Волков 

 
ФГНУ РосНИИСК «Россорго» 

 
Эффективность включения зернового сорго в полевые и кормовые 

севообороты связана с тем, что таким образом обеспечивается 
стабильность производства зерна в засушливых условиях. Наряду с 
агротехническими требованиями, предъявляемыми к зерновому сорго, 
важное значение имеет правильный выбор сортов для возделывания в 
определенном регионе, а также энергетическая оценка их использования. 

Поскольку зерновое сорго возделывается в основном для кормовых 
целей, эффективность его возделывания необходимо отражать с точки 
зрения кормопроизводства. Полноценное кормление животных 
достигается в основном за счет повышения качества кормов и рационов. 
При высоком качестве кормов с максимальной эффективностью 
реализуется и генетический потенциал продуктивности животных.  

Показателем, определяющим энергетическую ценность кормов, 
является валовая или общая энергия.  

Валовую энергию (Y) кормов рассчитывали по формуле (Е.А. 
Петухов и др. 1989): 

Y= 23,597×z1+39,649×z2+17,585×z3+16,957×z4 
z1-содержание протеина; z2-содержание жира; z3-содержание 

клетчатки; z4-содержание БЭВ. Коэффициенты взяты из методики 
определения валовой энергии корма по его химическому составу. Единица 
измерения - МДж. 

Определение биохимического состава зерна проводилось по 
общепринятым методикам. 

В изучение включены сорта, гибриды, стерильные линии и их 
фертильные аналоги разных групп спелости: 

- раннеспелые: Волгарь, Зерста 38А♀, Сандал, Состав, Старт, А2 

КВВ 181 ♂, А2КВВ181♀; 
- среднеранние: Иргиз, Зерста 97, Эква, 1 Кремовое, Аист, Пищевое 

35, Пищевое 227, Пищевое 614; 
- среднеспелые: Круста, Волжское 4, Восковидное Волжское 4, А2 

КВВ 114 ♀, А2 КВВ 114 ♂; 
- среднепоздние: Кафрское белое, Волжское 8, Мутант 39,Волжское 5,ПСИ 
128/05.  

В годы исследований урожайность зерна сортов сорго разных групп 
спелости варьировала от 4,37 (среднеспелая) до 5,19 (среднепоздняя) т/га 
(табл. 1). Выход сухого вещества, в пересчете на 14% влажность изменялся 
от 3,76 до 4,46 т/га, а выход кормовых единиц от 4,47 до 5,31 т/га.  
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Таблица 1 
Биоэнергетическая оценка сортов зернового сорго, различающихся по 
продолжительности вегетационного периода  (среднее 2006-2008 гг.) 

Показатели 
Группы спелости 

раннеспелая среднеранняя среднеспелая среднепоздняя 
Урожайность зерна, т/га 4,95 4,72 4,37 5,19 
Выход с 1 га:     
сухого вещества, т 4,26 4,06 3,76 4,46 
кормовых единиц, т 5,07 4,83 4,47 5,31 
сырого протеина, кг 512,9 474,2 465,5 503,5 
жира, кг 184,5 166,9 169,6 182,9 
клетчатки, кг 105,1 90,1 81,0 94,6 
БЭВ, кг 3376,0 3266,5 2985,0 3625,9 
валовой энергии, МДж 91407,6 86958,7 80962,9 95868,0 
Затраты энергии на:     
технологию, МДж/га 20450 20450 20450 20450 
на 1 кг сухого вещества, 
МДж 

4,8 5,0 5,4 4,6 

на 1 кормовую единицу, 
МДж 

4,0 4,2 4,6 3,9 

Коэффициент 
энергетической 
эффективности 

4,47 4,25 3,96 4,69 

 

Наибольший выход сырого протеина, жира и клетчатки показала 
раннеспелая группа: 512,9 кг, 184,5 кг и 105,1 кг соответственно. 
Относительно высокое накопление валовой энергии выявлено у сортов 
зернового сорго среднепоздней группы - 95868,0 МДж/га, а более низкое у 
среднеспелой группы – 80962,9 МДж/га. У сортов сорго раннеспелой 
группы параметры энергетической эффективности существенно не 
уступали аналогичным показателям позднеспелых сортов. Таким образом, 
имеющийся ассортимент раннеспелых сортов зернового сорго позволяет 
эффективно использовать пашню и сельскохозяйственную технику. 

 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОРТООБРАЗЦОВ ЛЮЦЕРНЫ 
ПО УРОЖАЮ КОРМОВОЙ МАССЫ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ 

СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
 

И.А. Володина, А.В. Казарина  
 

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. Зона Среднего Поволжья характеризуется 
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резкоконтинентальным климатом. Как известно в получении  высоких  и 
устойчивых урожаев большая роль принадлежит использованию лучших 
сортов, наиболее приспособленных к возделыванию в местных условиях. 

В 2007 году на полях Поволжского НИИСС им. П. Н. Константинова 
в условиях Самарской области был заложен опыт, в котором испытывается 
16 сортообразцов полученных из Татарского НИИСХ в сравнении с 
районированным сортом Куйбышевская, который был взят в качестве 
стандарта. 

Сорта были созданы методом поликросса с последующим 
биотипическим отбором, т. е., объединения поликроссных потомств по 
определенным признакам: типу корневой системы, габитусу растений, 
форме бобов и т. д. 

Посев был проведен в первой декаде июня, по агротехнике 
общепринятой для люцерны в условиях Самарской области, в 
четырехкратной повторности с площадью делянок 10 м. 

В год посева провели учет урожая кормовой массы. Все сорта имели 
превышение над стандартом Куйбышевская от 17,8 до 62,2% (табл.1.). 
Наибольшее превышение было у сортов Популяция – 4 и 
Ультраскороспелая, Многоукосная и Популяция - 3, Биотип-1. 

 
Таблица 1 

Урожайность зеленой массы сортов люцерны, посев 2007г. 

№ 
п/п 

Сортообразец 
Урожай зеленой массы, т/га 

2007 г. 
2008 г. 2009 г. Среднее 

за 3 года Ι укос ΙΙ укос Ι укос ΙΙ укос 
St Куйбышевская 4,5 22,5  38,0 22,1 11,3 32,8 
1 Биотип – 1 6,5 33,8 49,6 29,5 16,5 45,3 
2 Тат. паст.№99 5,9 30,1 41,9 27,2 14,5 39,9 
3 Популяция супер 5,9 29,6 42,4 26,8 12,7 39,1 
4 Гюзель от ПП 5,7 30,1 42,9 25,6 13,1 39,1 
5 Многоукосная 6,7 27,5 44,6 25,7 12,4 39,0 
6 Популяция -3 6,6 26,5 46,3 24,9 11,7 38,7 
7 Тат. паст.сп-03 5,4 30,8 44,1 24,5 11,5 38,8 
8 Популяция -1 5,8 28,6 46,1 22,9 13,0 38,8 
9 Популяция -4 7,3 29,9 40,7 23,5 11,8 37,7 
10 Скороспелая 6,5 29,4 40,8 22,7 12,0 37,1 
11 Популяция – 2 6,1 30,3 47,8 23,0 11,6 39,6 
12 Мечта 6,1 31,7 43,7 23,3 11,2 38,7 
13 Высокобелковая 5,6 30,3 46,0 24,1 10,0 38,7 
14 Гюзель от СП 03 5,3 28,9 40,5 23,2 10,9 36,2 
15 Ультраскороспелая 7,3 31,9 40,7 22,5 11,4 37,9 
16 Крупносемянная 5,7 30,0 38,6 23,2 10,3 36,0 
 НСР 0,55 2,56 2,60 1,70 2,06  

 

Весна 2008 года была с возвратными холодами, от них больше всего 
пострадал стандарт Куйбышевская, типично синегибридный сортотип 
оказался наиболее уязвим к стрессовым ситуациям. Такой стрессовый фон 
был очень подходящим, для сравнительной оценки сортов, благодаря чему 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



27 

удалось выделить несколько сортообразцов, стойко перенесших  
возвратные холода. От них меньше всего пострадали желтогибридные и 
пестрогибридные сорта - Биотип-1, Мечта, Ультраскороспелая, Татарская 
пастбищная № 99, Высокобелковая, Популяция - 2, именно они в первом 
укосе дали прибавку к стандарту от 34,7 до 50,2%. 

Первый укос был проведен 10 июня в фазе начала цветения (из-за 
возвратных холодов она задержалась дней на 10). Второй укос сделали 
через 1,5 месяца. Из таблицы видно, что 5 лучших сортов имеют 
превышение от 21,1 до 30,5%, это сорта Биотип 1, Популяция - 2, 
Популяция - 3., Популяция - 1 и Высокобелковая. Среди них наибольшее 
превышение 30,5 и 25,8% у сортов Биотип-1 и Популяция – 2, у остальных 
сортов прибавки незначительные или на уровне стандарта. 

По данным 2009 года, во второй год пользования 8 сортов 
достоверно превысили стандарт от 7,5 до 37,7% по урожаю зеленой массы 
в сумме за 2 укоса. У остальных прибавка была в пределах ошибки опыта. 
Наибольшую прибавку (от 16,3 до 33,5%) в первом укосе имели 5 сортов : 
Биотип-1, Татарская пастбищная № 99, Гюзель ПП, Многоукосная. Во 
втором укосе прибавка у них составила от 9,7 до 46%. Кроме того, во 
втором укосе выделился сорт Популяция-1 с прибавкой 15%. Он имеет 
разветвленный тип корневой системы, и это свойство позволило нарастить 
урожай кормовой массы во втором укосе. 

По сумме урожая зеленой массы в год посева за один укос и за два 
года пользования в двух укосах хорошие показатели имел сорт Биотип 1. 
(прибавка к стандарту составила 38,1%). Во втором укосе 2009 года этот 
сортообразец обеспечил прибавку 46%, что в 1,5 раза выше стандарта. Не 
смотря на засуху 2009 года, он имел хороший вид травостоя и сохранял 
темно-зеленую окраску листьев до укосной спелости.  

В среднем за три года исследований по урожаю кормовой массы 
лидирует сортообразец Биотип 1 с прибавкой к стандарту 38,1%. Кроме 
него еще 2 сортообразца превышают стандарт на- 27,1% и 20,7% 
соответственно это Татарская пастбищная № 99 и Популяция 2. 

На основании полученных данных выявлена перспектива 
использования выделившихся сортообразцов в селекционном процессе. 

 
 
 

ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ В КОНКУРСНОМ 
СОРТОИСПЫТАНИИ 

 
С.Т. Гвинджилия, В.О.Пешкова 

 
ФГНУ РосНИИСК «Россорго» 

 
Несомненно, самой популярной среди сорговых культур, 

неприхотливой в возделывании, универсальной для производства разных 
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видов высококачественных кормов (зеленый корм, силос, сенаж, сено и 
травяная мука)  была и является суданская трава. Особенно уникальным 
является ее способность отрастать после скашивания, давая два, три, 
четыре и более (при орошении) полноценных укоса.  

В конкурсном сортоиспытании прошли оценку перспективные линии 
суданской травы в сравнении со стандартами районированными сортами 
Зональская 6, Саратовская 1183 и  Юбилейная 20. 

Основное назначение суданской травы возделывание ее на зеленый 
корм или сено. Поэтому очень важно повышать продуктивность и выход 
зеленой массы сортов суданской травы (табл. 1.). 

 
Таблица 1 

Урожай зелёной массы образцов суданской травы, 2009 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
образца 

Урожай зелёной массы (т/га)  

первого 
укоса 

второго 
укоса 

третьего 
укоса 

за три укоса 

1. Зональская 6 10,0 5,0 2,5 17,5 
2. Саратовская1183 11,2 6,0 4,6 21,8 
3. Юбилейная 20 11,0 4,0 4,4 19,4 
4. Спартанка 12,0 5,0 3,8 20,8 
5. Суданка Белая 11,5 6,0 6,1 23,6 
6. ПСИ 84 9,0 10,0 5,5 24,5 
НСР 05 0,95  

 
По этому критерию можно выделить две наиболее продуктивные 

линии суданской травы, такую как, перспективная сочностебельная форма 
суданской травы ПСИ84, ее урожайность зеленой массы за 3 укоса 
составила 24,5 т/га и сухостебельная линия Суданка Белая с 
продуктивностью биомассы  23,6 т/га. 

Сбор сухого вещества отражает более реальную картину 
продуктивности  биомассы. Максимальное накопление сухого вещества у 
изучаемых образцов суданской травы наблюдается  в основном в фазу 
начала выметывания первого укоса и составляет в среднем 2,36 т/га. Во 
втором и третьем укосах данный показатель резко снижается до 1,64 т/га и 
0,97 т/га  соответственно. Два образца суданской травы выделились по 
сбору сухого вещества в сумме за три укоса, это линия Суданка Белая – 
5,32 т/га и линия ПСИ 84 – 5,81 т/га (табл. 2).  

Следует отметить, что необычно высоким содержанием сухого 
вещества во втором укосе отличилась линия суданской травы ПСИ 84 – 
2,82 т/га, что выше среднего показателя по питомнику на 72%. 

По урожайности семян Суданка Белая уступала лишь сорту  
суданской травы Саратовская 1183 (2,0 т/га против 2,5 т/га семян).   

Ценность и питательность сочной кормовой  массы суданской травы 
главным образом определяется содержанием в ней важных химических 
веществ - протеина, каротина, золы  и т. д. 
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Таблица 2 
Сбор сухого вещества в зависимости от укоса суданской травы, т/га, 2009 г. 

№  
п/
п 

Наименование 
образца 

Сбор сухого вещества (т/га)  

первого 
укоса 

второго 
укоса 

третьего 
укоса 

за три укоса 

 1 Зональская 6 2,00 1,23 0,54 3,77 
 2 Саратовская1183 2,45 1,67 1,06 5,18 
 3 Юбилейная 20 2,84 1,05 1,01 4,90 
 4 Спартанка 2,65 1,44 0,83 4,92 
 5 Суданка Белая 2,40 1,63 1,29 5,32 
 6 ПСИ 84 1,86 2,82 1,13 5,81 

НСР 05 0,21 

 
Содержание сырого протеина по всем образцам суданской травы в 

различных укосах в фазу выметывания было относительно высоким и 
колебалось в пределах от 8,8 % до 15,0 %. 

Выявлена единая тенденция по  максимальному накоплению сырого 
протеина в третьем укосе по всем образцам суданской травы. В среднем по 
образцам концентрация сырого протеина составила в первом укосе – 10,31 
%, во втором – 10,56 %, в третьем - 13,65%. Относительно стабильным 
было накопление сырого протеина по всем укосам у перспективной линии 
суданской травы Суданка Белая от 9,8 % до 11,9% . Колебание  по 
величине значения между укосами было минимальным и равнялось 2,1 ед. 
У других образцов суданской травы  различия в накоплении протеина в 
зависимости от укоса составляли 2,5 и более единиц. 

Концентрация золы в образцах суданской травы отмечена в пределах  
от 6,0 % до8,8 %. 

Содержание важнейшего питательного вещества, предшествующего  
образованию витамина «А» - каротина,  во всех образцах суданской травы 
отмечено  на уровне  31,6 – 95,9 мг/кг (табл.3).  

Максимальная концентрация каротина в сравнении с другими 
образцами зарегистрирована у новой перспективной линии суданской 
травы Суданка Белая. Она составила в первом укосе – 86,8 %, во втором – 
95,9 %, в третьем – 57,8 %. 

В питомнике конкурсного сортоиспытания суданской травы по 
продуктивности и хозяйственно-полезным признакам выделены две 
перспективных линии Суданка Белая  и ПСИ 84.  

Суданская трава Суданка Белая передана на Государственное 
сортоиспытание под названием сорт Мечта Поволжья, линия ПСИ 84 
продолжит испытания в конкурсном сортоизучении. 

Сорт Мечта Поволжья (Суданка Белая) получен в результате отбора 
из гибридной популяции от свободного переопыления суданки 
Светлоплёнчатой 44/Е с другими светлоплёнчатыми сортообразцами 
суданской травы. 
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Таблица 3 
Биохимическая оценка зеленой массы суданской травы, 2009 г. 

№
  

п/
п 

Наименование 
образца 

Сырой протеин, % Зола, % Каротин, мг/кг 

1 
ук

ос
 

2 
ук

ос
 

3 
ук

ос
 

1 
ук

ос
 

2 
ук

ос
 

3 
ук

ос
 

1 
ук

ос
 

2 
ук

ос
 

3 
ук

ос
 

 1 Зональская 6 11,0 10,5 13,0 8,8 6,3 7,4 85,3 32,5 35,8 
 2 Саратовская1183 10,2 11,4 14,6 7,2 7,0 8,0 45,3 61,0 44,7 
 3 Юбилейная 20 9,2 11,6 12,5 6,6 7,1 7,2 43,2 57,7 33,9 
 4 Спартанка 8,8 10,9 14,9 6,3 6,3 8,2 79,1 47,7 51,4 
 5 Суданка Белая 10,4 9,8 11,9 6,4 6,3 7,7 86,8 95,9 57,8 
 6 ПСИ 84 12,3 9,2 15,0 8,0 6,0 7,9 31,7 31,6 53,7 

 
Сорт Мечта Поволжья превосходит районированный сорт 

Зональская 6 по качеству зелёной массы, устойчивости к полеганию, 
пыльной головне. Рекомендуется для получения зелёной массы, сена, 
силоса, сенажа. 

Сорт Мечта Поволжья формирует высокий урожай зелёной массы в 
поздний осенний период, когда особо остро стоит проблема получения 
качественных зелёных кормов. 

В 1 кг зелёного корма суданской травы Мечта Поволжья содержится 
0,27 кормовых единиц. Обменной энергии – 2,16 МГДЖ. 

В 1 кг сена суданки содержится: 0,57 кормовых единиц, в т.ч. 121 г 
сырого протеина, 74 г переваримого протеина (5,5 г лизина), 25 г сырого 
жира, 424 г БЭВ. Обменной энергии – 7,4 МГДж. 

Технология выращивания предусматривает возможность посева, как 
широкорядным способом (междурядье 70см), так обычным рядовым и 
рядовым способом (междурядье 15 и 30см) для получения зелёной массы. 
Оптимальную густоту стояния обеспечивает высев при широкорядном 
способе на 1гектар 8-10кг кондиционных семян, а с шириной междурядий 
30 и 15см - 12-15кг/га. 

 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГИБРИДОВ КОРМОВОГО 
СОРГО ИНОРАЙОННОЙ СЕЛЕКЦИИ 

 
С.Т. Гвинджилия., Г.И. Костина  

 
ФГНУ РосНИИСК «Россорго» 

 
В 2008-2009 гг. в условиях Саратовской области проводилось 

экологическое испытание гибридов силосного сорго инорайонной 
селекции.  
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По морфо-биологическим признакам, а также продуктивности 
проходили оценку гибриды кормового сорго селекции Молдавского НИИ 
кукурузы и сорго, Ставропольского НИИСХ, Румынии, Украины. Все 
гибриды оказались позднеспелыми. Только некоторые достигли фазы 
молочной спелости зерна. Остальные к моменту наступления осенних 
заморозков находились в фазе вымётывания или цветения (табл. 1.). 

 
Таблица 1. 

Характеристика морфологических признаков гибридов кормового сорго инорайонной 
селекции. Экологическое сортоиспытание, 2008-09 гг. 

№ 
п/п 

Наименование гибрида 

Высота растений, см Площадь 
наибольшего 

листа, см2 через 30 дней 
в конце 

вегетации 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 

1 F-1656 (Румыния) 47,0 73,7 205 170 495,4 516,0 
2 Порумбень 5 (Молдова)  52,6 76,3 233 210 601,6 442,9 
3 F-1537 (Румыния) 36,0 - 195 - 596,4 - 
4 Порумбень 4 (Молдова) 51,6 58,0 217 200 494,2 567,9 
5 Калаус (Ставр. НИИСХ) 45,6 70,5 220 175 288,9 402,2 
6 F-2p4g*2-06 (Одесса) 40,3 70,6 226 180 405,7 367,7 
7 F-306A*2255-06 (Одесса) 55,0 65,4 234 150 329,4 257,3 
8 F-306A*2086-06 (Одесса) 50,0 52,5 219 160 395,5 252,1 
9 F-206*20-04 (Одесса) 48,6 74,1 250 175 515,8 273,8 
10 Волжское 51 (St) 54,6 58,3 205 160 252,2 335,1 
НСР05    7,2  20,1 

 
Гибриды кормового сорго инорайонной и зарубежной селекции по 

темпам стартового роста в 2008 году были близки к стандарту сорту 
сахарного сорго Волжское 51, в 2009 году большая часть гибридов 
превзошли стандарт. Высота растений через 30 дней после появления 
всходов у них составила 52,5 – 76,3 см, в то время как у стандарта она была 
58,3. При уборке в конце вегетации  в 2008 году высота растений у 
гибридов составила  195-250 см (у стандарта 205 см). В условиях осенней 
засухи  2009 высота растений гибридов и стандарта снизилась. 

Размах изменчивости по признаку высота растений у гибридов в 
2009 году составил 150-210 см. У стандарта высота растений составила 160 
см, что на 45 см (22%)меньше чем в благоприятном 2008 году. Многие из 
испытанных гибридов имели крупные и широкие листья, площадь 
наибольшего листа варьировала у них от 252,1 до 601,6 см2. 

Общая кустистость изучаемых гибридов в 2009 году мало 
отличалась от кустистости в более благоприятном 2008. Варьирование 
составило 1,1-1,8 побегов на 1 растение   (табл. 2.).  

Гибриды кормового сорго различались по облиственности растений. 
Доля листьев в биомассе была в пределах 21,0-32,4 %. 

Наибольшей облиственностью отличились гибриды F-1656 из 
Румыния - 32,4%, Порумбень 5 из Молдовы - 30,4%, F-1537 из Румынии - 
31,8%, F-206*20-04  из Одессы - 31,5%. 
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Таблица 2. 
Продуктивность гибридов кормового сорго инорайонной селекции. Экологическое 

сортоиспытание, 2008-2009 гг. 

№ 
п/п 

Наименование гибрида 
Общая 

кустистость 
Облиствен-

ность, % 

Урожай 
зеленой массы, 

т/га 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 
1 F-1656 (Румыния) 1,5 1,5 32,4 20,2 54,7 69,0 
2 Порумбень 5 (Молдова)  1,4 1,1 30,4 18,3 55,9 49,0 
3 F-1537 (Румыния) 1,7 - 31,8 - 27,9 - 
4 Порумбень 4 (Молдова) 1,4 1,5 26,7 24,0 54,3 50,0 
5 Калаус (Ставр. НИИСХ) 1,5 1,5 25,0 18,8 50,0 53,0 
6 F-2p4g*2-06 (Одесса) 1,5 1,8 25,6 14,5 46,4 48,0 
7 F-306A*2255-06 (Одесса) 1,3 1,5 21,0 21,7 44,0 23,0 
8 F-306A*2086-06 (Одесса) 1,2 1,7 23,5 15,1 40,4 33,0 
9 F-206*20-04 (Одесса) 1,4 1,3 31,5 13,3 59,1 30,0 
10 Волжское 51 st 1,7 1,8 19,4 12,5 37,5 24,1 
НСР05    2,4  1,9 

 

Большинство из испытанных гибридов отличались высокой 
продуктивностью. Лишь два гибрида F-1537 и F-306A*2255-06 по урожаю 
зеленой массы уступили стандарту сорту Волжское 51. По урожаю зеленой 
массы превышение над  стандартом  у лучших гибридов в 2008 году 
достигало 145 %, в 2009 – 286 %. В засушливых условиях 2009 года 
проявилось превосходство гетерозисных гибридов над сортами более 
значительно, чем в благоприятном для роста и развития сорго 2008.  

Максимальный урожай зеленой массы сформировал гибрид F-1656  
из Румынии. Он составил 54,7 т/га в 2008 году и 69,0 т/га в 2009. Высокий 
и мало изменяющийся по годам  урожай зеленой массы  F-1656  в 
значительной степени обусловлен более толстым,  чем у других гибридов 
стеблем и высокой облиственностью растений, так как по высоте растений 
и размерам листьев он   был близок к другим, менее урожайным гибридам.  

Кроме F-1656 из Румынии большой интерес представляют гибриды 
из Молдовы  Порумбень 4 и Порумбень 5, выделившиеся по комплексу 
оцениваемых признаков.  Урожай зеленой массы этих гибридов составил  
49,0 – 55,9 т/га. 

Полученные данные свидетельствуют о высокой результативности 
селекции кормовых гибридов сорго, предназначенных для получения 
зеленой массы.  
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АНАЛИЗ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА РЖИ ПО ВЯЗКОСТИ 
ВОДНО-МУЧНОГО ЭКСТРАКТА 

 
Л.Ф. Гильмуллина, М.Л. Пономарева 

 
ГНУ «Татарский НИИСХ» 

 
Озимая рожь является рентабельной и экономически 

привлекательной культурой для производителей животноводческой 
продукции, традиционного использования в хлебопечения и для 
использования на технические нужды. Хлебопекарные свойства и 
биохимический состав ржаной муки определяются свойствами зерна, из 
которого эту муку производят. Качество же формируемого растениями 
озимой ржи зерна наряду с влиянием почвенно-климатических условий, 
факторов технологии возделывания и уборки в значительной степени 
определяется также сортовыми особенностями культуры. По пищевой и 
физиологической ценности зерно ржи наряду с другими злаками имеет ряд 
преимуществ по содержанию витаминов и незаменимых аминокислот. 
Главная же причина ограничения широкого применения озимой ржи – 
наличие в зерне некрахмалистых веществ (пентозанов) с антипитательными 
свойствами, которые, набухая в воде, образуют клейкие высоковязкие 
растворы. Каждое направление применения диктует свои требования к 
качеству зерна. Рожь с повышенным содержанием крахмала и низким 
содержанием растворимых пентозанов пригодна для производства спирта, 
а с высоким содержанием пентозанов, низкой активностью 
амилолитических ферментов – для хлебопечения. Для кормления 
животных необходимы сорта с низким содержанием пентозанов, высоким 
содержанием белка и активностью ферментов. 

В связи с вышеизложенным приоритетным направлением 
современной селекции озимой ржи является создание разнообразных по 
цели использования сортов. Для этого необходимо располагать 
соответствующим исходным материалом, используемым в селекционных 
программах. В этой связи, в условиях Республики Татарстан был изучен 
генофонд ржи из коллекции ВИР по основным технологическим и 
хлебопекарным качествам. 

Исследования проводились в лаборатории селекции озимой ржи 
ГНУ «Татарский НИИСХ Россельхозакадемии» на сортообразцах 
различного эколого-географического происхождения урожая 2005-2006 
годов. Оценка технологических показателей проведена по числу падения 
на приборе Хагберга-Пертена в соответствии с требованиями 
международных стандартов ICC 107-68, ISO 3093-82, ГОСТ 27676-88. 
Содержание азота и сырого протеина определяли методом Кьельдаля. 
Натуру зерна, массу 1000 зерен и урожайность изучали по 
соответствующим методикам Государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур (1988). Вязкость определяли на 
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капиллярном вискозиметре по авторской методике Гончаренко А.А., 
Исмагилова Р.Р. и др. [2]. 

Чтобы определить, насколько сочетаются интересующие нас 
признаки качества зерна, мы провели анализ их проявления на наборе из 
50 коллекционных образцов. Наши исследования показали, что 
технологические показатели сортов коллекции ВИР достаточно изменчивы 
и зависят в значительной степени от условий года. Данные по наиболее 
интересным образцам представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Технологические показатели зерна озимой ржи урожая 2005- 2006 гг. 

Сорт, 
происхождение 

Масса 1000 
зерен, г 

Натура, г/л ЧП, с. Вязкость, 
сСт 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Радонь Респ. Татарстан (стандарт) 34,0 38,0 736 772 181 81 37,25 38,05 

A 8 (Голландия) 34,0 29,0 730 764 177 79 9,81 34,74 
Lozien 14 (Болгария) 36,0 36,0 671 708 350 105 15,65 31,20 

Brаunrostresistent (Германия) 32,0 30,0 751 732 216 104 8,45 36,41 
Kastoria (Греция)  32,0 36,0 608 - 295 85 11,27 43,40 

Комбайниняй Hl (Лен. область) 32,0 33,0 736 - 123 96 9,08 43,51 
Snikawa (Финляндия) 32,0 32,0 739 - 301 98 8,87 32,24 

Куспан 145/24 (Лен. область) 32,0 34,0 766 740 319 137 16,80 34,11 
Память Кондратенко (Моск. обл.) 34,0 32,4 744 - 227 88 6,99 39,54 

К-11 (Польша) 36,0 36,2 782 - 196 73 20,85 27,44 
Hania (Греция) 34,0 29,0 716 720 137 66 7,83 35,57 

Dobrenie Fasnate (Чехия) 28,0 33,0 722 712 308 72 13,35 38,44 

 
Эксперименты свидетельствуют, что среди экологических факторов 

наибольшее влияние на изменчивость хлебопекарных качеств имеют 
гидротермические условия в период формирования и налива зерна. Так, в 
2005 году ГТК составил 2,90, а в 2006 году – 1,77 единиц. Согласно нашим 
исследованиям, корреляционная связь между числом падения и суммой 
осадков за июль месяц составила 0,92. Коэффициент корреляции между 
числом падения и ГТК был равен r = -0,74*. 

Значения вязкости водного экстракта ржаного шрота значительно 
отличались по сортам в зависимости от погодных условий. Так, если 
минимальное значение вязкости в 2005 году было у сорта Память 
Кондратенко (6,99 сСт), то в 2006 году по этому признаку отличился сорт 
болгарской селекции Lozien – 14 (31,20 сСт). Наибольшим значением 
вязкости в 2005 году выделился сорт Радонь (37,25 сСт), а в 2006 году 
образцы Kastoria греческой селекции (43,40 сСт) и Комбайниняй Hl 
(Ленинградской обл.) (43,51 сСт). 

Значительное варьирование по этому признаку по годам 
наблюдалось также у сортов, которые имели невысокие значения по 
данному признаку. По вариабельности значения вязкости, исследуемые 
сорта можно условно разделить на 3 группы: 

1) сорта относительно стабильные по признаку – Радонь, К-11; 
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2) сорта, вязкость которых в средней степени варьирует от погодных 
условий (в 2 -3,5 раза) – Lozien 14, Куспан 145/24, Dobrenie Fasnate; А 8, 
Snikawa, Kastoria, 

3) сорта, вязкость которых значительно изменяется от условий 
вегетации (более 4 раз) – Brаunrostresistent, Комбайниняй Hl, Hania; Память 
Кондратенко. 

Примечательно то, что чем выше значение вязкости, тем меньше он 
подвержен погодным условиям и более стабилен в значениях. Например, у 
сорта Радонь показатель вязкости в 2005 году составил 37,25 сСт, а в 2006 
году – 38,05 сСт при максимальных показателях массы 1000 зерен (38 г) и 
натуры (772 г/л). То же самое можно сказать и о польском сорте К–11, 
который в 2005 году при значении вязкости 20,85 сСт имел высокие 
показатели массы 1000 зерен (36 г), натуры (782 г/л), и "числа падения" 
(196 с). У сорта Brаunrostresistent с крупностью зерна 30 г и натурой 732 
г/л в 2006 году вязкость составила 36,41 сСт, тогда как в 2005 году, при 
массе 1000 зерен 32 г и натуре 751 г/л, вязкость этого сорта оказалась 
низкой (8,45 сСт). Следовательно, четкой зависимости между 
исследуемыми признаками, характеризующими качественные показатели 
ржаной муки, на данном наборе сортов не выявляется. На их значения 
массой 1000 семян или натурой влияет множество факторов, о чем 
свидетельствуют многолетние исследования Козьминой Н.П.[3] Ранее 
нами было установлено, что дисперсия, обусловленная влиянием генотипа 
на признак вязкости, может колебаться от 1,5 до 14,5% в зависимости от 
года. Наибольшее проявление генотипа наблюдается во влажные годы и по 
этой причине формируется зерно с широким разбросом значений. 

Поэтому при отборе сортов для селекционных целей, равно как и для 
производственных, необходимо располагать всесторонней информацией о  
проявлении вязкости водно-мучного экстракта. Необходимость 
тестирования сортов в регионах с не очень благоприятными 
климатическими условиями в период формирования и налива зерна 
значительно усиливается.  

Полученные результаты свидетельствуют о весьма сложных 
взаимосвязях между числом падения, экстрагируемой вязкостью водно-
мучной суспензии, массой 1000 зерен и натурой зерна, а также о 
значительном влиянии на экспрессию признаков внешних факторов. 
Также, можно отметить, что чем выше значение вязкости, тем оно 
стабильнее по годам. В годы с экстремальными условиями формируется 
зерно с широким разбросом по признаку вязкости, а в благоприятные – с 
высоким содержанием водоудерживающих веществ и выполненным 
зерном. Выявленные закономерности можно использовать для отбора 
ценного исходного и селекционного материала. Среди исследуемого 
набора коллекции ВИР выделены образцы с комплексом интересующих 
нас технологических показателей, которые можно использовать в качестве 
родительских форм для скрещивания в селекции сортов целевого 
назначения. 
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РОЛЬ ПРОДУКТИВНОСТИ КОЛОСА В СОЗДАНИИ НОВОГО 
СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ЯРОВОЙ МЯГКОЙ 

ПШЕНИЦЫ ЕРШОВСКОЙ ОСОЗ 
 

А.А. Голохвастов, В.В. Сергеев, В.П. Косачёв 
 

ГНУ Ершовская ОСОЗ 
 

Как известно яровая пшеница имеет низкий коэффициент 
продуктивного кущения и поэтому роль кущения в повышении 
урожайности данной культуры не существенна, особенно в засушливых 
степях Заволжья. Встаёт вопрос, за счёт каких элементов возможно 
дальнейшее повышение урожайности зерна яровой пшеницы. Основными 
элементами продуктивности яровой пшеницы являются число 
продуктивных колосьев на единицу площади сохранившихся к моменту 
уборки, продуктивность колоса, устойчивость к болезням и 
неблагоприятным факторам окружающей среды. Число продуктивных 
колосьев на единицу площади зависит от полевой всхожести семян, 
сортовых способностей растений выживать в неблагоприятных условиях 
окружающей среды, то продуктивность колоса, в первую очередь зависит 
от веса зерна с колоса, числа зёрен в колосе и способностей того или иного 
сорта закладывать и реализовывать крупный многоколосковый колос.  

С первых лет создания лаборатории яровой пшеницы на Ершовской 
ОСОЗ, здесь велись работы по изучению селекционного материала и 
созданию сортов в условиях орошения, которые способствуют 
формированию в селекционном материале крупного продуктивного 
колоса. Особое внимание крупности колоса придавал Ю.Д. Козлов, 
проработавший многие годы заведующим лабораторией. Весь основной 
селекционный материал созданный и собранный в лаборатории 
формировался при непосредственном  и активном участи этого широко 
известного в селекционных кругах учёного. И сегодня мы всё ещё 
пользуемся плодами его трудов. Вклад Юрия Дмитриевича в развитие 
селекции яровой пшеницы на станции трудно оценить, ведь все сорта 
созданные на станции и получившие допуск к использованию в 
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производстве получены при его активном участии. Это сорта Ершовская 
32, Альбидум 188, Прохоровка, Юго-Восточная 2, ЮВ 4 и ряд 
последующих сортов переданных на государственное сортоиспытание, но, 
к сожалению не допущенных к производству по ряду причин. Из 
перечисленных сортов, особенно хочется выделить сорт «Прохоровка», 
который благодаря высокой продуктивности, ёмкому, крупному колосу, 
устойчивости к болезням и полеганию, адаптивности и пластичности в 
короткие сроки получил очень широкое распространение во многих 
областях и республиках РФ. На сегодняшний день это один из самых 
распространённых сортов яровой мягкой пшеницы получивших допуск 
одновременно в семи регионах РФ, с 3 по 9 включительно. Благодаря 
крупному ёмкому колосу, устойчивости к полеганию, болезням, высокой 
пластичности сорт Прохоровка способен отзываться весомыми 
прибавками урожая зерна на складывающиеся благоприятные условия 
окружающей среды, а в неблагоприятных условиях не снижать 
урожайность существенно ниже стандартных засухоустойчивых сортов. 
Максимальная урожайность сорта Прохоровка, в годы испытания на 
государственных участках, отмечалась в Белгородской области и 
достигала 72 ц/га и выше. 

После преодоления устойчивости сорта остро вирулентными 
патотипами бурой ржавчины в 2000 году  сорт Прохоровка стал 
поражаться патогеном и постепенно стал снижать урожайность, но 
продуктивность колоса и слагающие его элементы всё ещё остаются на 
высоком уровне.  

Хочется отметить, что годы изучения яровой пшеницы 
представленные в данной статье характеризовались неблагоприятными 
условиями для яровой пшеницы, это выразилось снижением урожайности 
в представленные годы по отношению к средней урожайности по 
конкурсному испытанию за последние 20 лет.  Так в условиях богары при 
средней урожайности за последние 20 лет 12,8 ц/га, снижение 
урожайности  произошло в 2007 году на 38 %, в 2008 – 38 и в 2009 на 43 %. 
В орошаемых условиях средняя урожайность за 20 лет составила 33,2 ц/га, 
а снижение урожайности в представленные годы составило соответственно 
по годам 38, 28 и 36 %. 

Из приведённых данных по конкурсному испытанию на богаре за 
последние три года (табл. 1) видно, что стандартный сорт Прохоровка 
существенно превысил все представленные образцы и средние данные 
опыта по числу зёрен в колосе, а по числу продуктивных колосков в колосе 
средние данные по опыту. Урожайность зерна, вес зерна с колоса и число 
продуктивных колосьев на единицу площади у сорта Прохоровка 
отмечались на уровне средних показателей по опыту. В тоже время, из 
представленных данных видно, что имеются образцы, превышающие 
стандарт по урожайности зерна и другим показателям. Сорт Заря Софии 
показывает значимое превышение над стандартом по большинству 
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показателей, а перспективная линия 14-09 – по урожаю зерна, числу зёрен 
в колосе и числу продуктивных колосьев на единицу площади. 
 

Таблица 1 
Урожайность зерна и основные элементы продуктивности сортов и линий на богаре 

за период с 2007 по 2009 гг. 
Сорт, линия Урожайность 

зерна, ц/га 
Число 
продуктивных 
колосков в 
колосе, шт 

Вес 
зерна с 
колоса, 
г 

Число 
зёрен в 
колосе
, шт 

Масса 
1000 
зёрен, 
г 

Число 
продуктивн
ых колосьев, 
шт/м2 

Прохоровка 
st. 

7,2 14,1 0,91 34,7 26,6 259 

Юго-
Восточная 2 

6,4 13,2 0,84 29,3 28,9 265 

Белянка 7,4 12,5 0,85 29,1 29,1 288 
Заря Софии 8,5 15,2 0,98 33,5 29,3 237 
14-09 9,1 14,2 0,92 33,0 28,1 299 
78-09 7,6 13,2 0,98 33,2 29,9 238 
67-09 8,5 13,5 0,88 29,5 29,6 257 
76-09 6,5 12,6 0,77 26,1 29,6 245 
Средняя по 
опыту 

7,3 13,5 0,92 31,9 29,0 255 

НСР0,05 2,3 1,1 0,05 0,6 1,1 21 
 

На орошаемом фоне (табл. 2), по всем показателям стандартный сорт 
Прохоровка был на уровне средних данных по конкурсному испытанию.  
 

Таблица 2 
Урожайность зерна и основные элементы продуктивности сортов и линий на 

орошаемом фоне за период с 2007 по 2009 гг. 
Сорт, линия Урожайность 

зерна, ц/га 
Число 
продуктивных 
колосков в 
колосе, шт 

Вес 
зерна с 
колоса, 
г 

Число 
зёрен в 
колосе, 
шт 

Масса 
1000 
зёрен г 

Число 
продуктивных 
колосьев, 
шт/м2 

Прохоровка 
st. 

22,0 14,4 0,97 31,3 30,8 393 

Юго-
Восточная 2 

20,1 14,1 0,90 29,1 30,9 436 

Заря Софии 23,2 15,8 1,04 33,4 31,3 386 
14-09 24,0 14,7 0,90 28,9 31,3 445 
6-09 22,6 14,2 0,94 31,2 30,2 403 
10-09 23,2 14,3 1,01 32,5 30,9 384 
3-09 20,0 14,1 0,84 30,0 28,1 420 
7-09 22,0 14,5 0,95 31,5 30,2 420 
8-09 23,1 14,1 1,01 30,9 32,7 409 
Средняя по 
опыту 

21,2 14,5 0,95 30,6 31,0 403 

НСР0,05
 0,4 0,9 1,2 0,05 1,1 25 
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Значимым превышением над стандартом по всем показателям, за 
исключением числа продуктивных колосьев на единицу площади 
выделился сорт Заря Софии. По урожаю зерна, массе 1000 зёрен и числу 
продуктивных колосьев на единицу площади существенно превысила 
стандарт перспективная линия 14-09. Линия 10-09 имела значимое 
превышение по урожайности зерна и числу зёрен в колосе, а линия 8-09 по 
урожаю зерна и массе 1000 зёрен. 

Из приведённых выше данных следует, что в конкурсном испытании 
Ершовской ОСОЗ имеются перспективные образцы, превышающие 
стандартный высокопродуктивный, крупноколосый сорт Прохоровка по 
большинству элементов продуктивности, что вселяет оптимистическое 
настроение на будущее. 

Новый селекционный материал яровой пшеницы Ершовской ОСОЗ 
перенял от предыдущих сортов, в том числе и сорта Прохоровка, 
способность формировать крупный многоколосковый, многозёрный колос, 
что в сочетание с другими хозяйственно полезными признаками даёт 
возможность и в дальнейшем повышать потенциал урожайности яровой 
пшеницы. 

На сегодняшний день, на подходе к конкурсному испытанию, 
находятся новые перспективные линии, которые позволят и в дальнейшем 
наращивать продуктивность яровой пшеницы и приспособленность её 
местным условиям окружающей среды. 
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СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ ФОТОСИНТЕЗА 
В ПЛАСТИНКЕ ЛИСТЬЕВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
Ю.В.Даштоян, М.В.Ивлева, С.И.Тимирова 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
Одним из основных показателей потенциальной продуктивности 

растений является содержание пигментов фотосинтеза в их 
ассимилирующих органах (Тарчевский, Андрианова, 1980; Matile et al., 
1999; Dash J., Curran, 2004). Количество пигментов фотосинтеза в листьях 
пшеницы, являясь наследуемым сортовым признаком, зависит от их 
возрастного состояния и фазы развития растения (Кумаков, 1985). Для 
различных сортов пшеницы саратовской селекции систематических 
исследований по определению содержания пигментов фотосинтеза в 
листьях разных метамеров побега, за небольшим исключением (Поздеев, 
1999), не проводилось. 

Количественное определение пигментов в пластинке листьев (n=3 - 
4) пшеницы осуществлялось на спектрофотометре HEWLET PACKARD 
(США). Содержание хлорофиллов а и b, каротиноидов определялось в 
вытяжке пигментов без предварительного их разделения на основании 
экспериментально полученных удельных коэффициентов поглощения для 
100%-ного ацетона - по Хольму-Веттштейну (Гавриленко, Жигалова,2003). 

На примере сорта яровой мягкой пшеницы Саратовской 58 
выявлено, что в пластинке 1-го листа в условиях вегетации 2004 г. 
относительное содержание пигментов составляло: хлорофилла а – 57%, 
хлорофилла b – 26,1%, каротиноидов – 16,9%. Абсолютное содержание 
пигментов фотосинтеза имело следующие значения: хлорофилла а – 1,32, 
хлорофилла b – 0,61, каротиноидов – 0,39 мг/г сырого веса. Отношение 
хлорофилла а к хлорофиллу b у растений этого сорта было равно 2,16, 
хлорофиллов к каротиноидам – 4,95. В условиях вегетации 2005 г. 
абсолютное содержание хлорофилла а составляло 1,57мг/г сырого веса, 
хлорофилла b – 0,78 мг/г, каротиноидов – 0,46 мг/г. Отношение 
хлорофилла а к хлорофиллу b было равно 2,0, а хлорофиллов к 
каротиноидам – 5,06. Иное по сравнению с 2004 г. содержание пигментов 
фотосинтеза – хлорофиллов и каротиноидов, возможно, определялось 
агроклиматическими условиями. Однако соотношение количества 
пигментов другу к другу сохранилось примерно на том же уровне 
значений.  

При исследовании состава и содержания пигментов фотосинтеза в 
разных листовых пластинках мягкой пшеницы сорта Саратовская 58 было 
установлено, что существуют определенные особенности в содержании 
различных пигментов, как и соотношения между ними в листьях пшеницы, 
принадлежащих разным метамерам побега. В частности, в 2004 г. доля 
хлорофилла а варьировала от 53,7 (второй лист) до 61,7% (третий лист). В 
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2005 г. относительное содержание хлорофилла а составляло от 54,5 
(третий лист) до 58,4% (второй лист) побега пшеницы. Относительное 
содержание  хлорофилла b в пластинке листьев также различалась по 
годам вегетации. Содержание хлорофилла b составляло: в условиях 2004 г.  
от 14,1 (третий лист) до 26,1% (первый лист), в 2005 г. – от 19,9 (седьмой 
лист) до 28,1 % (третий лист). Отмечено, что относительное содержание 
хлорофиллов а и b в пластинке каждого листа имеет противоположную 
тенденцию, как правило, большему содержанию хлорофилла а 
соответствует меньшее содержание хлорофилла b и наоборот.  

Относительное содержание каротиноидов в пластинках листьев 
пшеницы изменялось в зависимости от принадлежности  листа тому или 
иному метамеру побега и условий вегетации. Содержание каротиноидов 
составляло: в 2004 г. от 16,9% в первом листе до 24,2% в третьем, в 2005 г. 
от 16,3% в первом листе до 23,3% в пятом. Минимальное относительное 
содержание каротиноидов по результатам двух лет исследования 
наблюдалось в первом листе (рис.1). 

 

Рис.1. Относительное содержание каротиноидов в пластинке листьев 
мягкой яровой пшеницы сорта Саратовская 58, % 

 

Отмеченные особенности могут свидетельствовать о наличии 
свойств автономности каждого из метамеров, выступающих в качестве 
самостоятельных донорно-акцепторных единиц в онтогенезе растений 
(Мокроносов,1993; Степанов, 2008).  

Установлены сортовые особенности в содержании пигментов 
фотосинтеза пластинки листьев пшеницы. Содержание хлорофилла а в 
пластинке листьев исследуемых сортов (Лютесценс 62, Саратовская 36, 
Саратовская 52, Нададорес 63, Саратовская 56, Саратовская 58) составляло 
от 0,53 до 2,68 мг/г. Минимальное содержание хлорофилла а отмечалось у 
большинства сортов в 1 – 5-ом листьях. Максимальное содержание 
хлорофилла а свойственно, как правило, верхним листьям. На содержание 
хлорофилла а существенное влияние оказывают условия вегетации.  

Содержание хлорофилла b в пластинке листьев составляло от 0,16 до 
1,28 мг/г. Минимальное содержание хлорофилла b у большинства сортов 
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выявлено в 3 или 5-ом листьях. Максимальное содержание хлорофилла b у 
большинства сортов наблюдалось в расположенных ниже листьях.  

Величина соотношения между хлорофиллами а к b варьировала от 
1,19 до 5,53. Минимальное значение соотношения между хлорофиллами а 
к b выявлено у большинства сортов в пластинке нижерасположенных 
листьев, как правило, 1-ом  или 2-ом. Максимальное значение 
соотношения хлорофиллов а к b у большинства сортов отмечается у 
вышерасположенных листьев, включая верхние.  

Содержание каротиноидов в пластинке листьев достигало от 0,19 до 
0,95 мг/г. Минимальное содержание каротиноидов отмечено у 
большинства сортов в пластинке нижних листьев. Максимальное 
содержание каротиноидов установлено у большинства сортов в пластинке 
верхних листьев, преимущественно флагового листа.  

Величина соотношения между хлорофиллами и каротиноидами 
варьировало от 2,44 до 7,5. Минимальное значение соотношения между 
содержанием хлорофиллов и каротиноидов выявлено у всех сортов в 
пластинке 3 или 5-го листьев. Максимальное значение соотношения 
хлорофиллов к каротиноидам у большинства сортов отмечено в пластинке 
нижних, 1 и 2-го листьев. Одноименные листья исследованных сортов 
имели различия по соотношению содержания хлорофиллов к 
каротиноидам (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Сортовые особенности соотношения содержания хлорофиллов к каротиноидам (2004 
г.) 

Сорта 

Номер листа 

Среднее 1 2 3 4 5 6 7 

Лютесценс 62 
4,33 ± 
0,20 

3,67 ± 
0,10# 

3,19 ± 
0,09# 

3,83 ± 
0,10 # 

3,28 ± 
0,10# 

4,17 ± 
0,20 

3,30 ±   
0,10 3,68 

Саратовская 36 
4,38 ± 
0,20 

4,45 ± 
0,20* 

4,54 ± 
0,20* 

4,45 ± 
0,20* 

3,53 ± 
0,10# 

3,70 ± 
0,10#* 

4,31 ±   
0,20* 4,19 

Саратовская 52 
5,72 ± 
0,30* 

7,50 ± 
0,30#* 

4,12 ± 
0,20#* 

3,94 ± 
0,10# 

2,62 ± 
0,09#* 

3,88 ± 
0,10# 

3,25 ±   
0,10# 4,43 

Нададорес 63 
4,26 ± 
0,20 

4,46 ± 
0,20* 

3,10 ± 
0,09# 

4,33 ± 
0,20* 

4,50 ± 
0,20* 

4,09 ± 
0,20 

3,42 ±   
0,10# 4,02 

Саратовская 56 
4,25 ± 
0,20 

3,76 ± 
0,10# 

2,69 ± 
0,09#* 

4,40 ± 
0,20* 

2,44 ± 
0,09#* 

3,93 ± 
0,10# 

3,17 ± 
0,09# 3,52 

Саратовская 58 
4,93 ± 
0,30* 

3,84 ± 
0,10# 

3,13 ± 
0,09# 

3,96 ± 
0,10# 

3,77 ± 
0,10#* 

4,21 ± 
0,20# 

3,78 ±   
0,10#* 3,95 

Примечание: * - достоверная разница относительно сорта Лютесценс 62 при Р  0,05; 
# - достоверная разница относительно первого листа при Р 0,05 

 

Наиболее существенные различия были отмечены в листовых 
пластинках 2-го, 3-го и 5-го метамеров. В частности, в пластинке 2-го 
листа соотношение составляет от 3,67 у Лютесценс 62 до 7,50 у 
Саратовской 52. В пластинке 3-го листа величина его изменяется в 
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пределах от 2,69 у Саратовской 56 до 4,54 у Саратовской 36, а в пластинке 
5-го – от 2,44 у Саратовской 56 до 3,77 у Саратовской 58. 

Таким образом, в пределах одноименных листьев могут наблюдаться 
сортовые различия по содержанию хлорофилла а, b и каротиноидов, 
величине соотношения между ними, что определяется генотипом сорта, 
степенью его пластичности и устойчивости к экзогенным факторам среды. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И СЕЛЕКЦИЯ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ 
ПШЕНИЦЫ В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

 

А.Е. Дружин 
 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
Глобальное  и локальное изменение климата делает погоду "более не 

предсказуемой", нарушается стабильность в процессах влияющих на 
формирование  погоды отдельных территорий. В результате чего  
увеличивается частота экстремальных явлений и температурных аномалий 
(суховеи, атмосферные и почвенные засухи разной интенсивности, 
заморозки, высокие летние и низкие зимние температуры воздуха без 
снега) (Н.Г. Левицкая, О.В. Шаталова, Г.Ф. Иванова, 2009).  Все это 
отражается в первую очередь на урожайности сельскохозяйственных 
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культур. Так расчеты калифорнийских ученых К. Филда (Стэнфорд) и Д. 
Лобелла (Ливерморская национальная лаборатория в Калифорнии), 
которые основывались на данных ФАО, показали, что, например, только 
рост температуры на 0,5оС ведет к снижению урожайности на 3%— 5%. 
Отмечено, что повышение среднемировых температур с 1980 по 2002 гг. 
вызвало снижение урожая пшеницы, кукурузы и ячменя на целых 40 млн т 
в год. И это несмотря на увеличение % применения пестицидов, 
удобрений, техники и т.д.(www.AgroNews.ru) 

Идентичные процессы наблюдаются и в Поволжье в частности в 
Саратовской области, где рост температуры воздуха и существенное 
снижение количества осадков, выпадающих в начальный период развития 
ранних яровых культур, особенно в фазы кущения и выхода в трубку 
(май), негативно сказываются на их продуктивности. 

Анализ урожайности сортов яровой мягкой пшеницы Саратовская 29 
и Лютесценс 62 за 64 года (1946-2009 гг.) наглядно показал тенденцию  
снижения этого показателя  особенно с начала 80-х годов (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика урожайности (ц/га) у сортов яровой мягкой пшеницы Саратовская 

29 и Лютесценс 62 за 64 года (1946-2009 гг.) по данным лаборатории селекции и 
семеноводства яровой мягкой пшеницы ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
Данные лаборатории генетики и цитологии ГНУ НИИСХ Юго-

Востока, также показывают, что  урожайность за последние 18 лет (1992-
2009 гг.) у сортов яровой мягкой пшеницы Саратовская 58, Л503 и 
Саратовская 29 в Саратовском районе имеет тенденцию к снижению 
(рис.2). И даже в передовых хозяйствах области, где агротехника  
находится на высоком уровне, вносятся в достаточной мере удобрения, а 
посевы защищаются пестицидами, также отмечен тренд снижения 
урожайности  по яровой пшенице. Схожие результаты получены в 
Самарской области (Самохвалова, 2009), а также в Курганской области 
(Булькевич,2007).  

Также отмечается  пагубное влияние изменения  климата на 
состояние почвенного плодородия (ежегодные потери гумуса, например в 
Саратовском районе по данным ученых ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
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составляют 0,3% от значений исходных параметров 1970 г.), усиление 
процессов эрозии и деградации почвы, изменение режима минерального 
питания почвы и т.д., что не замедлило отразиться на качестве получаемой 
продукции. В 2008 году содержание белка в зерне пшеницы Саратовской 
области составило всего 12,1%, для сравнения: в 1971 году этот показатель 
был на уровне 13,4% (Прянишников, 2009). 

  

 
Рис. 2. Урожайность сортов яровой мягкой пшеницы за 18 лет (1992-2009 

гг.) по данным  лаборатории генетики и цитологии 
 

Изменение климата оказывает воздействие и на фитопатогенный 
комплекс, изменяя как состав вредителей и болезней, так и их количество в 
регионах. Даже не очень значительные изменения в климате, могут 
нарушить баланс видов в экосистемах, что приведет к исчезновению 
некоторых таксонов  и, позволит новым видам перемещаться в новые 
регионы и входить в экосистему.  

Примером может служить, появление в юго-западных и западных 
районах Саратовской области в  посевах яровой пшеницы таких опасных 
заболеваний как желтая Puccinia striiformis и стеблевая Puccinia graminis 
ржавчина, которые раньше проявлялись 1-2 раза в 30 лет, а сейчас 
проявляются ежегодно, хотя и с разной степенью интенсивности, то есть 
носят пока характер энфитотии (т.е. болезни почти постоянно, из года в 
год, в сильной степени проявляются и вредят обычно на небольшой 
территории (хозяйство, район, область).  

Все выше изложенное, заставляет  разрабатывать новые подходы в 
развитии сельского хозяйства в сложившейся ситуации, которые позволят 
уменьшить ущерб от возможных негативных последствий глобального и 
локального изменения климата,  и одной из ведущих ролей здесь отводится 
селекционной работе, а именно созданию высокоадаптивных, устойчивых 
к болезням сортов сельскохозяйственных культур.  

Одним из способов создания  таких сортов в частности по пшенице, 
считается расширение генетической изменчивости за счет межвидовых и 
межродовых скрещиваний. Перенос в генофон пшеницы чужеродного 
хроматина  позволяет селекционерам увеличить разнообразие местных 
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сортов не только по генам устойчивости к болезням и вредителям, но и по 
адаптивности к меняющимся условиям произрастания. 

В лаборатории генетики и цитологии ГНУ НИИСХ Юго-Востока на 
протяжении многих лет ведется работа по созданию гибридов яровой 
мягкой пшеницы с твердой, полбой, различными видами пырея и другими 
сородичами культурной пшеницы, которые являются потенциальными 
донорами ценных генов, определяющими адаптивность к различным 
условиям среды, устойчивость к болезням и качество зерна.  

В ходе проделанной работы были созданы ряд уникальных линий 
яровой мягкой пшеницы, которые несут ценные гены от различных 
сородичей пшеницы  и являются ценными донорами при создании новых 
сортов.  

Особо следует выделить работы по обогащению генофонда яровой 
мягкой пшеницы хроматином от пырея удлиненного Agropyron elongatum 
Host. Это первый успешный коммерческий проект, который был 
осуществлен сотрудниками лаборатории цитологии и генетики НИИСХ 
Юго-Востока. 

С привлечением генов пырея удлиненного была создана линия 
яровой мягкой пшеницы Пысар29. Установлено, что фрагмент хромосомы 
7Ae#1L  A. elongatum транслоцирован в эухроматиновый участок 7DL 
плеча мягкой пшеницы. Транслокация 7Ae#1L, содержит локус  Lr19, а сам 
локус способствует повышению содержания в зерне белка, причем в 
любых условиях (Крупнов, Сибикеев, 2005). 

Lr19-транслокацию от линии Пысар29 имеют такие сорта яровой 
мягкой пшеницы, как Л503, Л 505 и Добрыня, Самсар, Волгоуральская, 
которые успешно возделываются во многих регионах РФ и убедительно 
подтверждают селекционную ценность этой транслокации для яровой 
мягкой пшеницы.  

Не менее плодотворная работа была проведена по переносу 
хроматина в генофон мягкой пшеницы от  Agropyron intermedium (Host) 
Beauv. С участием этого вида был создан сорт яровой мягкой пшеницы 
Белянка, который был районирован в 1999 году. Он имеет замещение 
хромосомы 6D мягкой пшеницы на хромосому (предположительно) 6Agi и 
несет ген (ы) устойчивости к листовой ржавчине.  

Перспективным оказалось направление и по сочетанию в одном 
генотипе мягкой пшеницы хроматина от Agropyron elongatum Host. и 
Triticum durum Desf.. Полученные линии  Л2032 и Л2033  широко 
используются в селекционной работе как компонент высокой 
продуктивности и качества. 

Скрещивания этих линий с образцами несущие замещение от 
Agropyron intermedium (Host) Beauv. позволили получить новые 
перспективные сорта Фаворит и  Воевода, которые были районированы в 
2007 и 2008 годах соответственно. Они обладают высокой 
продуктивностью (свыше 5 т/га), хорошими хлебопекарными качествами. 
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Одной из особенностей этих сортов является способность формировать 
при урожае зерна 5 т/га, высокое содержание белка в зерне (15-19%). 

Эти сорта имеют хорошую адаптивность, так за 12 лет исследований 
сорта Фаворит и Воевода значимо превосходили по урожайности стандарт 
Юго-Восточную 2 (рис.3),  помимо этого сорт Фаворит прошел успешное 
испытание во многих областях и показал высокую адаптивность  и был 
районирован в Центрально-черноземном, Нижневолжском и Уральском 
регионах. Кроме этого эти сорта обладают устойчивостью к опасным 
заболеваниям листовой и самое главное к желтой ржавчине, ущерб от 
которой, как известно, может достигать 80%, а также слабо поражаются 
мучнистой росой и пыльной головней. 

 

 
Рис. 3. Урожайность новых сортов яровой пшеницы 

 
Все выше изложенное убедительно подтверждает перспективность 

межвидовой и межродовой гибридизации при решении проблем 
возникающих при глобальном и локальном изменении климата. Но здесь 
следует отметить, что созданные новые сорта при отсутствии сортовой 
технологии не смогут в максимальной степени реализовать свой 
генетический потенциал. И как показывает практика, именно отсутствие 
сортовых технологий приводит к значительным недоборам зерна в 
регионах. Имеющиеся технологии не только не учитывают  меняющеюся 
климатическую ситуацию, но даже приводят  к деградации  агроцинозов 
что в конечном итоге не способствует получению высоких и стабильных 
урожаев  высококачественного зерна.  
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ПИВОВАРЕННЫХ СОРТОВ 
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ ПРИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 
 

Н.А.Ерошенко  
 

ГНУ НИИСХ Центральных районов Нечерноземной зоны 
 

Ячмень является важнейшей зернофуражной культурой России. В 
последние годы  в связи с модернизацией пивоваренной промышленности 
резко повысился спрос на зерно пивоваренного ячменя. Общая 
потребность в солоде составляет 1,36 млн. т., что соответствует 1,5 млн. т 
зерна ячменя. В настоящее время для производства пива используются в 
основном зарубежные сорта и импортное сырье. Первостепенную роль в 
увеличении и улучшении качества зерна и импортозамещения сырья 
может сыграть расширение посевных площадей под новыми отечест-
венными сортами пивоваренного ячменя, адаптированными к условиям 
региона, которые  по урожайности и качеству зерна не уступают, а в 
неблагоприятные годы превосходят сорта зарубежной селекции. 

Цель исследований: оптимизировать элементы технологий производ-
ства перспективных сортов пивоваренного ячменя с использованием 
оптимальных доз удобрений, современных средств защиты и выявить их 
влияние на урожайные, качественные и экономические показатели.  

Методика. Схема трехфакторного опыта включала изучение  
следующих факторов. Фактор А-сорта пивоваренного ярового ячменя 
селекции ГНУ НИИСХ ЦРНЗ Раушан, Владимир, Нур в сравнении с 
немецким сортом Аннабель. Фактор В-технологии: базовая (Б), интенсив-
ная (И) и высокоинтенсивная (В). Фактор С- нормы высева сортов ячменя 
селекции ГНУ НИИСХ ЦРНЗ - 4; 5 и 6 млн., Аннабель - рекомендованная-
4 млн. всхожих семян на 1га.  Исследования  проводили  в полевом 
севообо-роте лаборатории сортовой агротехники ГНУ НИИСХ ЦРНЗ. 
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Почва опытного участка агродерново-подзолистая среднесуглинистая, 
хорошо окультуренная. Предшественник–озимая пшеница. При 
возделывании пивоваренного ячменя использовались общепринятые 
рекомендации по основной и предпосевной обработке почвы, за 
исключением, изучаемых агроприемов. Минеральные удобрения (NPK) 
вносили в дозах, рассчитанных на планируемую урожайность по выносу: 
базовая технология – 3,5-4,0 т/га; интенсивная 4,5-5,0 т/га; 
высокоинтенсивная – 5,5-6,0 т/га. Удобрения вносили под предпосевную 
обработку почвы. В экспериментах использовали основные методики и 
схемы, общепринятые в НИУ и в Государственном испытании. [1988], а 
так же методику полевого опыта [Доспехов Б.А.,1985]. 

 Результаты. В 2007 году вегетационный период ярового ячменя  
был сухим и жарким. Погодные условия  не способствовали реализации 
потенциала урожайности, заложенного на первых этапах органогенеза. 
Погода в 2008 году существенно отличались от 2007года. Если 2007 год 
был сухой и жаркий, то 2008 год наоборот – влажный с избыточным 
выпадением осадков и температурным режимом близким к 
среднемноголетним показателям. 2009 год отличался более поздней, жар-
кой весной, и относительно оптимальными погодными условиями в период 
вегетации ярового ячменя. Контрастные погодные условия 2007-2008гг, и 
более оптимальные 2009г. явились анализирующим фоном и способст-
вовали выявлению  специфических реакций изучаемых сортов ярового 
ячменя на экстремальные условия среды - почвенную и воздушную засуху, 
избыточное выпадение осадков и интенсификацию технологий 
возделывания с разными нормами высева семян. 

Установлено, что новые сорта ярового ячменя селекции ГНУ 
НИИСХ ЦРНЗ Владимир, Нур обладают широкой агроэкологической 
адаптацией и не уступают, а в неблагоприятный 2007год превосходили 
сорт Аннабель  на 0,2-0,39 т/га и способны формировать урожайность 
зерна от 3,53 до 7,07т/га. В 2009 году сорт Нур по урожайности  
достоверно не уступал Аннабель, несколько ниже была урожайность у 
Владимира и Раушан.  Увеличение нормы высева и интенсификация 
технологий возделывания пивоваренного ячменя удлиняли вегетационный 
период на 11-12 дней. В зависимости от погодных условий (сухой-
влажный год) продолжительность вегетационного периода составила для 
сорта Раушан -79-91; Владимир-80-92; Нур 82-93; у Аннабель на 2-7  дней 
больше чем у сортов селекции ГНУ НИИСХ ЦРНЗ.  Выявлено, что 
оптимальными условиями для роста и развития ячменя на пивоваренные 
цели являются: для сорта Владимир - базовая технология возделывания с 
нормой высева 4,0 млн.шт. семян/га, Нур – базовая с нормой  высева  4,0 
млн. шт. семян/га во влажный год и  5 млн.шт. семян/га в сухой год.  
Раушан - базовая с нормой высева 5,0 млн. шт. семян на 1га. Эти 
технологии обеспечивали в засушливый год наивысшую урожайность 
зерна сорта Нур -3,15т/га, Владимир – 2,67 т/га, Раушан – 2,75 т/га и 
Аннабель – 2,46т/га,  отвечающего требованиям ГОСТ зерно на 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



50 

пивоваренные цели. Прибавки урожайности  по сравнению с сортом 
Аннабель составили: у сорта Нур -0,69, Владимир-0,21 и Раушан -0,29 т/га. 
Во влажный  год – самым высокопродуктивным сортом ячменя был  
Владимир -7,03 т/га, далее Раушан – 6,85 т/га, Нур -6,50 т/га, и Аннабель -
6,30 т/га. Установлено, что в сухой год наибольшее влияние на величину 
урожайности оказывает норма высева (67,4%), во влажный год – сорт 
(56,9%), технология возделывания (30%) и их взаимодействие. Реализация 
планируемого уровня урожайности получена на всех технологиях 
возделывания во влажный и оптимальный годы и около - 50% в сухой год. 
Повышение урожайности ячменя связано с увеличением продуктивной 
кустистости, сохранности растений к уборке, озерненности колоса и массы 
1000 зерен. 

Эти элементы структуры урожая в конечном итоге определяли 
уровень урожайности и физико-химическике показатели пивоваренных  
качеств зерна ярового ячменя (табл.1).  

 
Таблица 1.  

Урожайность и показатели качества зерна сортов пивоваренного ячменя в 
зависимости от разных технологий возделывания 

 
Варианты 

Белок,% Среднее за 2007-2009гг. 
2007г. 2008г. 2009г. Крахмал, 

% 
Экстрак- 

тивность,% 
Пленча- 
тость,% 

Урожай- 
ность,т/га 

РАУШАН 
Б 11,25 13,0 10,06 61,58 78,48 8,42 4,29 
И 11,93 13,1 10,79 61,22 78,19 8,42 4,63 
В 12,26 14,6 11,18 61,10 77,94 8,40 5,03 

ВЛАДИМИР 
Б 11,65 14,0 10,35 61,30 78,00 8,58 4,34 
И 12,69 14,5 10,38 60,30 77,79 8,60 4,92 
В 13,58 15,9 10,55 60,60 77,55 8,51 5,30 

НУР 
Б 11,76 11,8 9,98 61,70 78,56 8,67 4,55 
И 11,87 12,4 10,05 61,73 78,49 8,79 5,25 
В 12,43 14,7 10,21 61,47 77,93 8,80 5,49 

АННАБЕЛЬ 
Б 11,78 10,2 9,81 62,57 78,90 8,80 4,40 
И 12,32 11,5 10,51 61,97 78,48 8,80 5,13 
В 12,76 13,7 11,8 61,29 77,90 8,81 5,59 

 

В 2007 году зерно сортов Раушан и Нур при применении базовой 
технологии с нормами высева 4 и 5 млн. шт./га, а Владимир и Аннабель с 
нормой высева 4 млн. шт.семян/га (по содержанию белка, экстрактивности 
и пленчатости), а Нур и Раушан и по интенсивной технологии с нормой 
высева 4 и 5млн.шт. семян/га соответствовало требованиям, предъявляя-
емым,  к зерну пивоваренного ячменя. Необходимо отметить, что во 
влажный год качественное зерно ячменя, отвечающее требованиям ГОСТ-
5060-86  для пивоварения, было получено сортами Нур на базовой 
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технологии с нормой высева 4,0 млн.шт. семян/га и Аннабель - на базовой 
и интенсивной технологии.  Урожайность зерна составила: по сорту Нур - 
5,94 т/га и  Аннабель – 5,76 т/га. Прибавка урожайности сорта Нур по 
сравнению с Аннабель составила - 0,18т/га. Сорта ячменя Нур и Аннабель 
независимо от погодных условий ежегодно обеспечили получение 
высококачественного зерна на пивоваренные цели. Зерно ярового ячменя 
Владимир и Раушан во влажный год на всех технологиях возделывания 
отличалось повышенным  содержанием белка, лизина и не соответствовало 
требованиям,  предъявляемым к зерну на пивоваренные цели. Наиболее 
сильно по мере  интенсификации технологий возрастало содержание белка 
и лизина в зерне у сорта ячменя Владимир несколько меньше у Раушан. 
Сорта Нур и Аннабель отличались детерминантным содержанием белка и 
других показателей пивоваренных качеств зерна при базовой технологии 
возделывания. В наших исследованиях вынос на 10 ц зерна с учетом 
побочной продукции при оптимальной базовой технологии возделывания с 
нормой высева 4,0 млн.шт. семян/га, обеспечивающей реализацию 
программируемого урожая и получение зерна  отвечающего по качеству 
требованиям на пивоваренные цели составил у сорта:  Раушан - N -21,9кг, 
Р2О5 –  11,3 кг, К2О –21,0 кг; Владимир - N- 26,0 кг, Р2О5-11,3 кг, К2О - 
18,4кг; Нур-  N-22,0 кг, Р2О5 – 13,1 кг,  К2О -23,8 кг;  и Аннабель - N- 21,4 
кг,  Р2О5 – 11,6 кг,  К2О – 22,2кг.  

Пивоваренные сорта ячменя Нур и Аннабель потребляли больше 
калия, а универсального использования Раушан и Владимир - азота на 10 ц 
зерна с учетом побочной продукции. 

Анализ экономической эффективности показал, что производство 
зерна ячменя на пивоваренные цели сорта Нур по базовой технологии с 
нормой высева 4,0 млн.шт. семян/га, стабильно по годам и более 
эффективно, чем сортов Владимир, Раушан и конкурентоспособно сорту 
Аннабель. Окупаемость затрат за 2007-2008гг. у сорта Нур составила 1,65-
3,40 руб., у Аннабель -1,55-3,27 руб. 
 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ КОМБИНАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ЛИНИЙ 
КУКУРУЗЫ ПО ПРИЗНАКУ  «МАССА 1000 ЗЕРЕН» В 

ДИАЛЛЕЛЬНЫХ СКРЕЩИВАНИЯХ. 
 

С.А. Зайцев 
 

ФГНУ РосНИИСК «Россорго» 
 

Создание новых высокоурожайных гибридов кукурузы требует 
изучения наследования признаков продуктивности растения. В разных 
условиях выращивания масса 1000 зерен изменяется, что оказывает 
влияние на продуктивность растений кукурузы. Исследования, 
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проведенные с различными культурами, показали, что признак «масса 1000 
зерен» контролируется сложной генетической системой. 

Материал и методика. Работа по изучению комбинационной 
способности набора линий проводилась в 2006-2008 гг. В эксперимент 
были включены гибриды, полученные по диаллельной схеме и их 
родительские линии (метод 2, модель 1). Всего 55 гибридов и 11 линий.  
Повторность – трехкратная. Учетная площадь делянки 7,7 м2; длина 
делянки 5,5 м. Густоту стояния растений (45тыс. растений/га) 
формировали вручную в фазу 3–5 листьев. Агротехника в опыте – 
зональная, разработанная в ФГНУ РосНИИСК «Россорго». Учеты и 
наблюдения проводили по общепринятым методикам.  

В ходе проведения исследований получены показатели массы 1000 
зерен самоопыленных линий и рассчитаны среднегрупповые значения их 
диаллельных гибридов (табл. 1).  

Таблица 1. 
Масса 1000 зерен линий кукурузы и среднегрупповые значения гибридов кукурузы 

поколения F1 , (г) 
№ 

Линия 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Л* Г** Л* Г** Л* Г** 
1. В47 190,9 258,8 181,4 237,1 199,3 213,4 
2. ИКВ18 239,4 239,4 219,4 219,8 229,1 206,9 
3. В27 183,8 260,2 157,3 230,2 163,0 229,9 
4. В72 211,7 250,8 175,7 246,0 203,4 227,0 
5. Ку12L53 174,2 278,2 236,1 252,5 152,0 241,3 
6. В29 178,9 281,3 204,3 229,6 206,5 243,4 
7. В117 185,6 261,1 186,1 234,7 165,0 240,7 
8. ИС134 204,0 255,5 181,0 234,1 191,2 228,3 
9. РСК3 273,3 305,6 231,1 269,6 279,5 255,1 

10. РСК218 231,2 274,7 199,5 252,8 195,2 237,1 
11. СМ7 209,8 251,8 158,0 226,8 208,5 225,6 
12. Х (среднее) 207,5 265,2 193,6 239,4 199,3 231,7 
13. НСР0,5 36,87 20,51 51,93 18,28 48,56 9,59 

Примечание: Л* - среднее значение линий 
Г** - среднегрупповое  значениие гибридов   
 

Различия по данному признаку оказались существенны во все годы 
испытания. В 2006 г. среднее значение признака у линий равнялось 207,5 
г., что значительно выше, чем в 2007 г. (193,6 г) и 2008 г. (199,3 г). 
Средние групповые значения у гибридов отдельных линий почти во всех 
случаях больше, чем значение у линий (табл. 1). Наиболее крупное зерно 
сформировала линия РСК 3 (231,1– 273,3 г). Наибольшие среднегрупповые 
значения (255,1 – 305,6 г) выявлены у гибридов, полученных с участием 
линии РСК 3. 

Перспективными для селекции могут оказаться гибриды, 
формирующие высокую массу 1000 зерен: РСК3/В47 (253,9–317,0 г), 
РСК3/В27 (244,9–336,6 г), В29/Кд12L53 (262,8–311,3 г), РСК3/Кд12L53 
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(280,6–334,9 г), РСК218/Кд12L53 (238,4–312,8 г), РСК3/В29 (289,0–341,2 
г), РСК218/ЮВ3  (266,6 – 338,7 г), В117/В29 (250,4 - 305,4 г). 

Высокое значение эффекта ОКС выявлено у линии РСК3 (табл. 2.), 
низкое у – ИКВ18, В47. Средние значения ОКС и большие дисперсиии 
СКС выявлены у линий Кд12L53, В29, В117, РСК218, что свидетельствует 
о возможности выделить перспективные гибриды, в родословную которых 
они включены.  Наиболее высокие значения СКС проявились в следующих 
комбинациях скрещиваний: в 2006 г. – РСК218/В47, Кд12L53/В27, 
РСК3/В27, В29/Кд12L53, РСК3/Кд12L53,  РСК218/Кд12L53, В117/В29, 
ЮВ3/В29; в 2007 г. – РСК3/ В47, В117/ В29, РСК3/В29, РСК218/ИС134; в 
2008 г. – Кд12L53/В47, ИС134/ИКВ18, Кд12L53/В27, В29/Кд12L53, 
РСК3/Кд12L53, РСК3/В29, РСК3/В117,РСК218/В117. 

Таблица 2. 
Эффекты ОКС и дисперсии СКС линий кукурузы по признаку «масса 1000 семян» 

Линия 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Эффект 
ОКС 

Дисперсия 
СКС 

Эффект 
ОКС 

Дисперси
я СКС 

Эффект 
ОКС 

Дисперсия 
СКС 

В47 -2,99 396,47 -3,75 251,15 -13,65 471,22 
ИКВ18 -16,64 292,91 -6,28 277,58 -14,00 952,95 

В27 -9,21 504,54 -12,74 230,03 -9,08 313,55 
В72 -12,14 198,69 1,11 203,09 0,04 345,04 

Кд12L53 3,21 736,11 16,49 344,88 0,56 987,62 
В29 6,32 748,33 -5,97 706,19 10,60 584,50 
В117 -2,67 545,14 -4,91 372,92 2,10 809,62 

ИС134 -9,72 314,12 -6,12 341,78 -3,43 886,78 
РСК3 39,51 847,44 26,34 481,98 30,83 1295,13 

РСК218 15,97 517,85 11,09 448,42 -1,14 1210,08 
СМ7 -11,64 292,60 -15,26 259,48 -2,83 290,80 

НСР0,5 16,747  18,929  13,241  

 
Более полную информацию о характере наследования массы 1000 

зерен можно получить при анализе компонентов генетической дисперсии 
(табл. 3). 

Аддитивно-доминантная модель оказалась адекватна только при 
исключении линий ИКВ18, В72 – в 2006 г. и ИКВ18, В117 – в 2008 г. 
Корреляция между значением признака "масса 1000 семян" и 
доминированием у родительских линий отрицательная (r = -0,925 (df=7) в 
2006 г.; r = -0,206 (df=9) в 2007 г.; r = -0,427 (df=7) в 2008 г.), то есть 
увеличение массы 1000 зерен в гибридных потомствах обусловлено 
доминантными генами, проявляющими положительные эффекты. 
Параметр D, отражающий аддитивное действие генов, показал значения 
ниже, чем значения компонента доминирования Н1. Отношения Н2/4Н1 
значительно меньше теоретического (0,25), что свидетельствует о 
неравномерном распределении аллелей с положительными и 
отрицательными эффектами среди родительских линий. В годы 
исследований значения компонента Fr, характеризующего относительный 
вклад доминантных и рецессивных генов в развитие признака, у линий 
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изменяются. Значения параметра Fr во все года испытания для линий 
ИС134 и РСК218 положительные, то есть у этих линий отсутствуют 
доминантные гены отрицательного действия и доминирование направлено 
в сторону увеличения массы 1000 зерен. 

Таблица 3. 
Компоненты генетической дисперсии по признаку «масса 1000 семян» 

Компонент 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
D     694,40±231,11*   486,85±262,77 1373,10±330,79* 
F    -263,24±539,14   159,36±600,54 1352,12±771,66 
Н1   4229,61±510,11* 1206,26±541,40* 3508,08±730,10* 
Н2   3663,87±438,51*   791,26±455,13 2723,08±627,62* 
h 18392,32±293,76* 6651,84±304,45* 4845,29±420,45* 
Е     494,66±73,08*   863,36±75,85*    400,35±104,60* 

Fr В47    -754,02±795,31   362,16±906,07 2376,21±1138,31* 
Fr ИКВ18 эпистаз   929,55±906,07 эпистаз 
Fr В27 -2125,72±795,3152*   492,13±906,07   840,60±1138,31 
Fr В72 эпистаз  -497,70±906,07 3548,82±1138,31* 
Fr Кд12L53 -2801,05±795,31*   651,26±906,07 -2050,99±1138,31 

Fr В29 -1907,61±795,31* -1106,73±906,07     911,77±1138,31 
Fr В117   -725,93±795,31   384,40±906,07 эпистаз 
Fr ИС134    360,86±795,31     26,75±906,07 3449,04±1138,31* 
Fr РСК3  3179,13±795,31*    -97,66±906,07 1435,95±1138,31 
Fr РСК218    698,14±795,31   886,80±906,07     80,78±1138,31 
Fr СМ7  1707,00±795,31*  -278,03±906,07 1576,95±1138,31 
m11-m10 68,21 41,72 35,43 

(H1/D)0,5 2,47 1,24 1,60 
Н2/4Н1 0,22 0,16 0,19 

(4DН1)0,5+F/ 
(4DН1)0,5-F 

1,00 1,00 1,00 

h/ Н2 5,02 8,41 1,78 

 
Значения параметра (4DН1)0,5+F/ (4DН1)0,5-F не отличаются от 

единицы, что подтверждает вывод о примерно равном количестве 
доминантных и рецессивных аллелей у родительских линий.  Отношение 
h/ Н2 показывает, что имеется от 2 до 8 генов или групп генов 
контролирующих проявление признака «масса 1000 зерен». 

Таким образом, оценка комбинационной способности 
самоопыленных линий кукурузы с учетом генетических компонентов 
позволяет определить характер наследования признака «масса 1000 зерен», 
а также включить в селекционный процесс самоопыленные линии, 
способствующих увеличению крупности зерна у гибридов. 
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ПРОБЛЕМА ДОНОРОВ УСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ К 
ВОЗБУДИТЕЛЮ SEPTORIA TRITICI В ЦЕНТРАЛЬНО – 

ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ 
 

Ю.В. Зеленева  
 

Филиал ГНУ Тамбовского НИСХИ (СНИФС) 
 

В процессе длительной эволюции  пшеницы к ней приспособились 
многие возбудители болезней, среди которых доминирующими являются 
грибные микроорганизмы. Наиболее опасными представителями 
прогрессирующих заболеваний пшеницы являются возбудители рода 
Septoria, которые интенсивно нарастали с начала 1980-х годов и в 
настоящее время распространились повсеместно (1). 

Общеизвестно, что наиболее эффективным, экономически выгодным 
и экологически оправданным способом борьбы с вредоносными 
организмами является внедрение и районирование устойчивых сортов. 
Болезнеустойчивые сорта – это не только сохранение урожая, но и охрана 
биосферы от загрязнения пестицидами, снижение затрат на их применение 
и получение экологически безопасной продукции (2).  

Исследованиями, проведенными в СНИФС установлено, что видовой 
состав возбудителей септориоза пшеницы представлен грибами Septoria 
tritici Rob. et. Desm., Stagonospora avenae f. sp. triticea Jons., Stagonospora 
nodorum [Berk.] Castellani & E.G. Germano. Во всех агроклиматических 
зонах региона доминировал вид S. tritici. Представленность его в 
патогенном комплексе независимо от агроклиматических зон составляла 
61-65%. Этот вид обладает наиболее широкой физиологической 
специализацией - помимо пшеницы поражает рожь и тритикале. Таким 
образом, основная направленность селекции на иммунитет должна быть 
сосредоточена на создание сортов, устойчивых к S. tritici. 

Начальным этапом этой работы является формирование банка 
генетических источников и доноров   устойчивости. Для его формирования 
мы сочли необходимым определить прежде всего потенциальные 
возможности районированных сортов озимой и яровой пшеницы, которые 
смогли бы служить источниками этого хозяйственно полезного признака. 

 Исследования проведены в течении трёх лет (2005-2007)  в условиях 
искусственного инфекционного фона, позволяющего получать 
сравнительно объективную характеристику устойчивости сортов  даже в 
годы слабого развития болезни в естественных условиях. При этом, 
качественный состав биоматериала  ежегодно корректировали, вводя в 
него   вновь выделенные  высокопатогенные изоляты. Растения заражали в 
фазу трубкования (30 стадия развития зерновых по шкале ВВСН). 
Первичное проявление симптомов  отмечали через 7 – 10 дней после 
инокуляции, а основной учёт развития болезни проводили  в фазу 
молочной спелости (77 – 79 фазы развития). 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



56 

Качественную и количественную характеристики  сортов  по 
пораженности оценивали, руководствуясь   методикой ВНИИФ (3),  по 
следующим основным критериям: высота растения, высота 
распространения септориоза, коэффициент распространения (КР), индекс 
поражения (ИП). На основании полученных данных КР и ИП сорта 
пшеницы ранжировали по типу восприимчивости (средневосприимчивые: 

ИП = 15 – 40%, КР = 0,40 – 0,70; высоковосприимчивые: ИП ≥ 40%, КР ≥ 
0,70). 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в условиях 2005 года 
из 12 изученных сортов озимой пшеницы 10 проявили себя как 
средневосприимчивые (Безенчукская 380, Белгородская 12, Волжская 100, 
Волжская К, Донская Безостая, Инна, Московская 39, Одесская 267, 
Престиж и Тарасовская 29). Сорта Заря и Мироновская 808 оказались 
высоковосприимчивыми. В 2006 году 5 сортов продолжали оставаться 
средневосприимчивыми. В категорию высоковосприимчивых перешли 5 
сортов (Белгородская 12, Волжская 100, Волжская К, Донская Безостая и 
Московская 39).  

 
Таблица 1 

Степень устойчивости районированных в ЦЧР сортов озимой пшеницы к септориозу 
 

Сорт  
Годы 

2005 2006 2007 
Безенчукская 380 S S SS 
Белгородская 12 S SS SS 
Волжская 100 S SS SS 
Волжская К S SS SS 
Донская Безостая S SS SS 
Заря SS SS SS 
Инна S S S 
Мироновская 808 SS SS SS 
Московская 39 S SS SS 
Одесская 267 S S S 
Престиж S S S 
Тарасовская 29 S S SS 

 
По итогам трёхлетнего опыта в условиях 2007 года стабильной 

средней восприимчивостью к S. tritici обладали только 3 сорта (25% от 
общего количества изученных), а именно:  Инна, Одесская 267, Престиж. 
У остальных сортов наблюдалось повышение восприимчивости. 

Таким образом, прослеживается переход от средней 
восприимчивости к высокой у сортов Безенчукская 380, Белгородская 12, 
Волжская 100, Волжская К, Донская Безостая, Московская 39 и 
Тарасовская 29 к патогену S. tritici. На этом примере можно наблюдать 
действие движущего отбора, направленного на появление новых 
агрессивных патотипов S. tritici. 

В испытании на устойчивость к S. tritici в 2005 – 2007 годах, кроме 
озимой пшеницы, находился также 21 сорт яровой (таблица 2).  
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В 2005 году большинство сортов (71,4%) проявили среднюю степень 
восприимчивости (S): Безенчукская139, Безенчукская182, Воронежская 6, 
Дарья, Крестьянка, Курская 2038, Л 503, Оренбургская 10, Прохоровка, 
Светлана, Степь 3, Степь 37, Тризо, Тулайковская 10, Юго-Восточная 2. 
Затем, подобно как и в озимой пшенице, степень поражения некоторых из 
них в разные годы изменялась в сторону повышения восприимчивости. В 
2006 году в число высоковосприимчивых перешли сорта Курская 2038, Л 
503, Прохоровка, Степь 37 и Тризо,  в 2007  - сорта Безенчукская 139, 
Воронежская 6, Дарья, Крестьянка, Оренбургская 10, Светлана, Степь 3. 
Стабильную степень устойчивости сохранили лишь три сорта - 
Безенчукская 182, Тулайковская 10, Юго-Восточная 2. 

 
Таблица 1 

Степень устойчивости районированных в ЦЧР сортов яровой пшеницы к септориозу 
Сорт Годы 

2005 2006 2007 
Безенчукская 139 S S SS 
Безенчукская 182 S S S 
Валентина SS SS SS 
Воронежская 10 SS SS SS 
Воронежская 12 SS SS SS 
Воронежская 6 S S SS 
Воронежская 7 SS SS SS 
Дарья S S SS 
Иволга SS SS SS 
Краснокутка 10 SS SS SS 
Крестьянка S S SS 
Курская 2038 S SS SS 
Л 503 S SS SS 
Оренбургская 10 S S SS 
Прохоровка S SS SS 
Светлана S S SS 
Степь 3 S S SS 
Степь 37 S SS SS 
Тризо S SS SS 
Тулайковская 10 S S S 
Юго-Восточная 2 S S S 

 

Отмеченное снижение устойчивости сортов может быть обусловлено 
главным образом появлением в популяции патогена  высокоагрессивных 
патотипов гриба. 

Полученные данные свидетельствуют об уязвимости 
районированных в ЦЧР сортов пшеницы к эпифитотийно опасному 
патогену – S. tritici. Поэтому,  актуальной задачей на данном этапе 
является выявление и отбор современных генетических источников и 
доноров, наиболее полно отвечающих требованиям, предъявляемым к 
исходному материалу, что позволит повысить результативность селекции 
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на устойчивость к  S.tritici и другим возбудителям особо опасных 
болезней.  
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНОФОНДА МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ПШЕНИЦЫ С 
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В последние годы существенно возрастает поражение посевов 

пшеницы грибными болезнями. Участились эпифитотии бурой ржавчины, 
мучнистой росы. Почти ежегодно наблюдается сильное поражение листьев 
пшеницы пятнистостями. 

Создание и внедрение в производство устойчивых сортов является 
важным звеном интегрированной защиты растений от болезней. В связи с 
этим поиск и выявление генисточников пшеницы к наиболее вредоносным 
грибным болезням, для дальнейшего включения их в селекционный 
процесс, является актуальным.  

Еще Н. И. Вавилов в своих работах (1938) указывал, что для 
создания иммунных форм, огромное значение имеет широкое 
использование видов и сортов из других районов и других стран. 

Путем специальных экспедиций и сборов, проведенных в 
эволюционном разрезе, с исследованием основных областей мирового 
производства главнейших зерновых культур, был собран огромный 
материал, который составил основу мировой коллекции.  Наряду с 
систематизацией, весь собранный сортовой и видовой материал был 
последовательно изучен в отношении восприимчивости к различным 
заболеваниям, как с использованием естественной инфекции, так и с 
применением методов искусственного заражения. 

В настоящее время обширная мировая коллекция Всероссийского 
института растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР) постоянно 
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пополняется образцами, полученными из международных питомников 
СИММИТ и ИКАРДА, а также отечественных селекционных центров 
(КНИИСХ (г. Краснодар)), Зерноград, НИИСХ ЦР Нечерноземной зоны 
(Московской обл.), Самарский НИИСХ (г. Безенчук Самарской обл.) и др.  

В международных селекционных центрах СИММИТ (Мексика) и 
ИКАРДА (Сирия) ведется интенсивная селекция на устойчивость к 
болезням, поэтому образцы, поступившие из этих питомников, 
представляют большой интерес. Оценка мировых растительных ресурсов 
на устойчивость к болезням в естественных и искусственно созданных 
условиях эпифитотий позволяет выявлять формы и сорта, обладающие 
высоким уровнем устойчивости и генетическим разнообразием по данному 
признаку. Это особенно важно в современных условиях, когда усиливается 
генетическая однородность посевов, приводящая в конечном итоге к 
усилению пораженности сортов патогенной флорой. 

Анализируя выше сказанное, можно сделать вывод о том что, изучая 
образцы из мировой коллекции, можно выявить новые, генетически 
разнообразные, источники и доноры устойчивости к отдельным болезням, 
а также образцы с групповой устойчивостью. Коллекционные образцы 
яровой мягкой пшеницы оценивались на устойчивость к бурой ржавчине, 
мучнистой росе и пятнистостям в полевых условиях на фоне естественных 
эпифитотий. Образцы, проявившие устойчивость к бурой ржавчине, 
дополнительно изучались в условиях теплицы при искусственном 
заражении уредоспорами. Для полевой оценки на устойчивость к бурой 
ржавчине использовали шкалу Р.Ф. Петерсона и др. (R.F. Peterson, A.B. 
Campbell, A.E. Hannah, 1948), для оценки в тепличных условиях – шкалу 
Майнса и Джексона (E.B. Mains, H.C Jackson, 1926). 

Оценка на устойчивость к мучнистой росе и пятнистостям 
проводилась в полевых условиях на естественном инфекционном фоне в 
фазу колошения.  

Степень устойчивости или восприимчивости образцов к мучнистой 
росе устанавливалась по шкале Saari E.E. и Prescott J.M.M., 1975. 

В 2008–2009 гг. было исследовано 177 образцов. Наибольшее 
количество было получено из СИММИТА, США и России (рис. 1). 

Рис. 1.  Соотношение изучаемых образцов яровой мягкой пшеницы из 
мировой коллекции по происхождению 

Наибольший интерес представляли сорта мексиканской селекции. 
Практически все образцы из СИММИТА проявили высокую устойчивость 

Симмит Мексика
63, 28 %

США
9,60 %

Россия
18,08 %

Страны Лат. 
Америки

5,09 %

Страны Зап. 
Европы
3,95 %
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к поражению бурой ржавчиной в полевых условиях. При поражении 
сортов-стандартов (Саратовская 90, Мироновская 808) в пределах 60 – 70 
%, на исследуемых образцах обнаруживались единичные уредопустулы. 
При искусственном заражении бурой ржавчиной в теплице было выявлено 
всего 25 образцов с типом реакции иммунности  - 0, 0; 0;-1-2. 
Устойчивость к мучнистой росе проявили 7 образцов. 

Все образцы из США характеризовались высокой устойчивостью к 
заражению бурой ржавчиной в полевых условиях. Но при искусственном 
заражении бурой ржавчиной в теплице было выявлено всего 3 образца с 
типом реакции иммунности  - 0, 0; 0;-1-2. Устойчивость к мучнистой росе 
не проявил ни один из образцов. Устойчивость к пятнистостям проявили 4 
образца.  

Почти все изучавшиеся образцы из отечественных селекционных 
центров отличались высокой устойчивостью к заражению бурой ржавчине 
в полевых условиях. При искусственном заражении бурой ржавчиной в 
теплице выявлен 21 образец с типом реакции иммунности  - 0, 0; 0;-1-2. 
Образцов, устойчивых к мучнистой росе, не было выделено. Устойчивость 
к пятнистостям проявили 10 образцов. 

Устойчивость к пятнистостям проявили 34 образца. С групповой 
устойчивостью было выявлено 5 образцов. (Рис. 2).  

 
Рис. 2. Устойчивость к заражению основными грибными болезнями  
исследуемых образцов яровой мягкой пшеницы из мировой коллекции 

 
Большинство образцов из стран Латинской Америки обладало 

высокой устойчивостью к заражению бурой ржавчиной в полевых 
условиях. Но при искусственном заражении бурой ржавчиной только 2 
образца показали реакцию иммунности - 0, 0; 0;-1-2. Устойчивость к 
мучнистой росе проявил 1 образец. Устойчивость к пятнистостям не 
проявил ни один из изучаемых образцов. 

Большинство образцов из стран Западной Европы показали высокую 
устойчивость к заражению бурой ржавчиной в полевых условиях, но при 
искусственном заражении бурой ржавчиной реакцию иммунности - 0, 0; 0;-
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1-2 не показал ни один из образцов. Ни один из изучаемых образцов не 
проявил устойчивости к мучнистой росе и пятнистостям. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
международный селекционный центр СИММИТ, а так же образцы из 
мировой коллекции стран США и России обладают значительным запасом 
источников устойчивости пшеницы к основным грибным болезням. 
Использование их в селекции приведет к получению генетически 
разнообразного материала, обладающего высокой  устойчивостью к  
основным грибным болезням.  
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Среди различных способов оценки селекционного материала до сих 

пор представляют интерес анатомические методы, отличающиеся 
простотой и хорошей прогностической оценкой [1, 8]. Интерес к анатомии 
колосонесущего междоузлия вызван интегральным положением данной 
структуры между нижерасположенными вегетативными частями побега и 
колосом, что позволяет регулировать на основе электрофизиологических, 
гормональных и трофических связей складывающийся в онтогенезе баланс 
донорно-акцепторных отношений [4], а следовательно, величину 
продуктивности сорта в конкретных агроклиматических условиях.  

На поперечном срезе колосонесущего междоузлия можно выделить 
следующие части стебля: эпидермис, первичную кору, представленную 
клетками хлорофиллоносной паренхимы; центральный цилиндр, в 
периферической части которого хорошо развита склеренхима 
перициклического происхождения. Под механическим кольцом 
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расположена основная паренхима центрального цилиндра [2]. 
Расположение проводящих пучков в колосонесущем междоузлии стебля 
пшеницы типично для междоузлий соломины злаков [7].  

В качестве объекта исследования использовали сорта мягкой яровой 
пшеницы саратовской селекции, полученные в разные годы. Для 
выявления сортовых особенностей структурной организации 
колосонесущего междоузлия на поперечных срезах определяли диаметр 
соломины и толщину её стенки, диаметр полости соломины, некоторые 
параметры развития ассимиляционной, механической, проводящей ткани в 
верхней, средней и базальной части междоузлия [2]. При обработке 
микрофотографий срезов и расчёте отдельных параметров междоузлия 
использовались компьютерные программы Adobe Photoshop и Scion Image. 

Нами отмечено различие в структурной организации 
колосонесущего междоузлия в разных его частях. В средней части 
междоузлия изолиролванные группы ассимиляционной ткани чередуются 
с механической тканью. В верхней части колосоножки наблюдается 
сближение продольных тяжей ассимиляционной паренхимы, объединение 
некоторых из них в широкие продольные полосы. В нижней части 
междоузлия ассимиляционная паренхима замещается механической 
тканью склеренхимой.  

Для всех изученных сортов (более 30) мягкой яровой пшеницы 
саратовской селекции, от стародавних до районированных в последние 
годы, минимальный диаметр колосоножки отмечен в верхней части, 
максимальный - в средней части междоузлия. Среди сортов отмечены 
существенные различия по диаметру соломины, соответственно по 
площади поперечного среза колосоножки непосредственно под колосом – 
максимально в 3,1 раза. Большая площадь отмечена для следующих 
сортов: Саратовская 55, Полтавка, Саратовская 68, Саратовская 58, 
Прохоровка, ЮВ-4, Саратовская 62 и Саратовская 52. Меньшая площадь 
поперечного среза колосоножки под колосом выявлена для сортов 
Фаворит и Саратовская 64.  

Диаметр полости соломины у всех сортов мягкой пшеницы имеет 
наибольшее значение в средней части колосонесущего междоузлия и 
уменьшается в направлении к верхней части. По толщине стенки в средней 
части соломины различия между некоторыми сортами составляли в два, 
три  и четыре с половиной раза. 

Доля паренхимы от площади поперечного среза верхней части 
междоузлия достигала среди изученных сортов от 48,3% (Фаворит) до 
74,1% (Саратовская 55). При этом доля полости, образовавшейся в 
результате лизиса клеток, составляла от 11,3% (Фаворит) до 58,3% 
(Саратовская 68) от площади паренхимы. Отмечено существенное 
варьирование сортов по величине данного признака. Столь резкие 
различия сортов по доле лизированной паренхимы и толщине клеточных 
стенок свидетельствуют о значительном варьирование сортов по 
способности к реутилизации пластических веществ в момент 
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формирования и налива зерновок. Как отмечено ранее [6], сортовые 
особенности к реутилизации пластических веществ, очевидно, связанные с 
различным спектром ферментов и белков клеточной стенки [5], являются 
одним из факторов потенциальной продуктивности и пластичности сорта. 

Доля ассимиляционной паренхимы, содержащей хлоропласты, среди 
изученных сортов составляла от 6,3% (Саратовская 58) до 17,6% (Фаворит) 
от площади междоузлия под колосом. Достаточно хорошо развитая 
ассимиляционная паренхима отмечена для следующих сортов: ЮВ-2, 
Саратовская 73, ЮВ-4, Саратовская 70, Саратовская 72, Прохоровка, 
Саратовская 36, Альбидум 29. Сортовые различия по данному признаку 
свидетельствуют о возможности регуляции продукционного процесса за 
счёт большего представительства ассимиляционной паренхимы, 
обеспечивающей синтез пластических веществ и их аккумуляцию в 
зерновках, а также, возможно, генерацию кислорода, стимулирующего 
транспортные потоки в проводящих пучках. 

Проводящие ткани колосонесущего междоузлия представлены 
большими и малыми проводящими пучками, общее число которых среди 
сортов достигало от 39 до 74 шт. Число больших пучков варьировало от 15 
шт. (Лютесценс 62) до 32 шт. (Ершовская 32), малых пучков – от 21 шт. 
(Альбидум 29) до 49 шт. (Саратовская 68). Как правило, ассимиляционная 
паренхима тесно смыкается с малыми проводящими пучками.  

Доля проводящих тканей среди изученных сортов составляла от 
8,7% (Саратовская 55) до 17,2% (Фаворит) от площади междоузлия. 
Большим представительством проводящих тканей выделялись: Лютесценс 
62, Саратовская 36, Альбидум 29, Саратовская 64, Саратовская 66. 

При определении соотношения между числом проводящих пучков 
колосонесущего междоузлия и количеством колосков в колосе отмечено, что 
этот показатель значительно варьирует - от 2,1 (Лютесценс 62) до 3,6 
(Прохоровка). Следует предположить, что величина соотношения между 
числом пучков и числом колосков в колосе может служить диагностическим 
признаком потенциальной продуктивности сорта, его устойчивости к засухе. 

Сорта также существенно различались по представительству 
механической ткани, склеренхимы, в верхней части междоузлия – от 6% 
(Саратовская 73) до 17,9% (Альбидум 43). Как показано сравнительно 
недавно [5, 6], клеточная стенка склеренхимы обладает уникальными 
особенностями, свидетельствующими об активном участии этой ткани в 
интеграции клеток. Наличие сортовых различий в развитии склеренхимы 
колосоножки свидетельствует об её возможном участии в регуляции 
физиологии продукционного процесса на апопластическом и 
симпластическом уровнях транспорта метаболитов. 

Таким образом, проведенные исследования показали правомочность 
использования многих параметров структурной организации 
колосонесущего междоузлия для оценки степени связи колоса и 
расположенных ниже вегетативных метамеров побега, определения 
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потенциальной продуктивности пшеницы в конкретных 
агроклиматических условиях. 
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СОРТООБРАЗЦЫ СОРГО САХАРНОГО КОЛЛЕКЦИИ ВИР – 

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ НА СКОРОСПЕЛОСТЬ 
 

О.Б. Каменева, Г.И. Костина, И.Г. Ефремова, А.Ю. Буенков 
 

ФГНУ РосНИИСК «Россорго» 
 

В настоящее время в Саратовской области используется 13 сортов и 
6 гибридов сорго сахарного. Продвижение культуры сорго в северные 
районы сдерживается факторами – коротким безморозным периодом, 
недостатком эффективных температур, реакцией на долготу дня.  

Сорго предъявляет высокие требования к теплу. Семена его в 
зависимости от сорта начинают прорастать при температуре 8-12оС. Для 
цветения и налива зерна наиболее благоприятны температуры 27-30оС. По 
многолетним данным в Поволжье сумма активных температур свыше 10оС 
повышается с северо-запада на юго-восток от 2175-2450оС в лесо-степной 
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до 3100-3400оС в полупустынной зоне, а продолжительность безморозного 
периода – от 127 до 162 дней. Сумма активных температур, необходимых 
для полного вызревания семян сахарного сорго в условиях Саратовской 
области, составляет 1900-2358оС при вегетационном периоде 97-127 дней 
[1]. На большей части территории региона возможно выращивание 
раннеспелых и ряда среднеспелых сортов и гибридов сахарного сорго.  

Сахарное сорго является типичной тропической культурой и требует 
определенной долготы дня для перехода растений из вегетативной фазы в 
генеративную. При возделывании в условиях длинного дня сахарное сорго 
значительно увеличивает вегетационный период. Селекция сорговых 
культур без учета фотопериодической реакции не может быть успешной. 
Наиболее полно этот признак изучен Н.С. Калашником, В.Я Мельником, 
В.И.Алдошиной (1984). По их данным большинство сортов, линий и 
гибридов сорго являются короткодневными формами и только 10,8% среди 
изученных образцов отличались слабой и нейтральной фотопериодической 
реакцией. В селекции сорго на адаптивность к длине светового дня 
большое значение имеет учет закономерностей изменчивости периода 
вегетации в зависимости от экологических факторов окружающей среды 
[2]. При интродукции в более северные широты происходит значительная 
дифференциация по фотопериодической реакции, связанная с выявлением 
мутаций в экстремальных для короткодневных культур условиях.  

При оценке исходного материала для селекции сахарного сорго в 
условиях Саратовской области главным критерием является 
продолжительность вегетационного периода. Скороспелость у сорго 
детерминируется рецессивными генами ma1, ma2, ma3, ma4 [3]. 
Взаимодействие доминантных и рецессивных аллелей разных локусов 
обуславливает большую изменчивость продолжительности вегетационного 
периода. Однако и при максимальной концентрации в генотипе 
рецессивных генов сортообразцы сахарного сорго характеризуются 
продолжительностью от всходов до созревания, едва укладывающейся в 
безморозный период региона. Выявленные гены скороспелости, кроме 
контроля времени начала цветения, оказывают влияние еще на некоторые 
признаки растения: количество листьев на стебле, размеры растения, вес и 
форму метелки.   

Источником получения исходного материала для селекции сахарного 
сорго является коллекция ВИР. Оценено 95 коллекционных сортообразцов 
сахарного сорго по основным хозяйственно-полезным признакам, среди 
которых главным является скороспелость. В соответствии с 
классификатором, все вызревающие образцы в условиях Нижнего 
Поволжья, относятся к ранней и среднеспелой группам спелости: 

 ранние: а) период «всходы-цветение» – не более 60 дней и   
вегетационный период – 110-115 дней; б) период «всходы-цветение» – 60-
75 дней и вегетационный период – 120-125 дней; 
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 среднеспелые: а) период «всходы-цветение» – 76-85 дней и 
вегетационный период – 130-135 дней; б) очень поздние, не вызревающие, 
период «всходы-цветение» – 86 дней и более.  

Продолжительность периода от всходов до цветения у поздних 
образцов является основным критерием при оценке скороспелости. 
Продолжительность фенофаз и в целом вегетационного периода 
значительно различались в зависимости от генотипа сортообразца и 
складывающихся погодных условий.  

В группу ранних с вегетационным периодом 110-115 дней было 
отнесено всего 5 сортообразцов.  Длина периода от всходов до цветения  у 
них в среднем за три года составила 57-59 дней (табл.1). 

Таблица 1 
Продолжительность межфазного периода всходы-цветение в группе ранних 

сортообразцов (вегетационный период 110-115 дней) 

Название сортообразцов 
Дней от всходов до цветения 

Среднее 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Саратовское развесистое 54,3 61,4 57,1 57,6 
К-52 Камышинское-8 52,5 60,3 59,4 57,4 
Кинельское-3 st 57,1 59,8 57,6 58,2 
К-4 Саратовское-3 54,3 63,2 58,6 58,7 
К-63 56,5 62,4 59,7 59,5 

 
Варьирование продолжительности межфазного периода «всходы- 

цветение» в зависимости от генетической обусловленности признака и 
условий года в этой группе составило 52-63 дня. Особенно сильно влияние 
года на продолжительность этого  периода проявилось у следующих 
образцов: К-4 Саратовское-3 и К-52 Камышинское-8.  

Продолжительность вегетационного периода наиболее ранних 
сортообразцов позволяет им ежегодно достигать полной спелости с 
влажностью зерна при уборке не более 30%. 

Количество сортообразцов в группе среднеспелых, у которых период 
от всходов до цветения составляет 60-75 дней, оказалось наибольшим –28 
(табл.2). Сортообразцы этой группы, как правило, формируют всхожие 
семена, но к моменту наступления осенних заморозков в отдельные годы 
они достигают лишь восковой спелости и влажность их превышает 30%. 

В группу среднеспелых были отнесены  образцы более поздние с 
длиной  периода «всходы-цветение» 76-85 дней: К-4908 Сорго сахарное, К-
3997 S-35, К-3862,  Zeoti Red ,  К-10092 Одесса-360,  К-9285 Оранжевое-66 
ВСТИ,  К-6410  Viego Amber,  К-449 Янтарь ранний Северный Кавказ, К-
5096 Sorgo foureger,  К-1800 Early Amber, К-4772 Sorgo sacharatum, К-1798 
Пестроплёнчатое сахарное сорго. 

Сортообразцы этой группы достигают восковой спелости, а 
полностью вызревают лишь в годы с благоприятными погодными 
условиями в период вегетации. Продолжительность вегетационного 
периода у них установить не представляется возможным. 
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Самые поздние сортообразцы сахарного сорго из мировой коллекции 
ВИР: К-450 Янтарь ранний, К-4016 S.hibrid cane, К-4804 S.Mitio,  К-1784 
Янтарь черный,  К-3860 Sorgo Orangе,  К-4916 Sorgo Figt, К-4569 
S.Socenor, К-1700 Red Amber, К-3640 Darco, К-1628 Kanzas orangе 
ежегодно высевали семенами, полученными с Кубанской опытной 
станции. Ранние и вызревающие образцы из группы среднеспелых вошли в 
состав рабочей коллекции и широко используются в селекции сахарного 
сорго.  

 
Таблица 2 

Продолжительность межфазного периода «всходы-цветение» в группе ранних  
сортообразцов (вегетационный период 120-125 дней) 

Название сортообразца 
Дней от всходов до цветения 

Среднее 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 

К-3434 Early Fulgar, Судан 60,5 64,6 60,1 61,7 
К-1801 Black Amber 62,6 62,8 58,3 61,2 
Волжское-51 st 59,4 63,2 60,5 61,0 
Л-33 59,1 62,3 62,4 61,3 
К-10524 Sorgo bicolor, Германия 68,8 59,4 58,7 62,3 
К-6934 62,1 63,4 65,5 63,7 
К-48 Янтарь дакотский 60,6 64,0 64,3 62,9 
К-279 Freed Sorghum, США 60,2 62,9 67,0 63,4 
К-9274 Силосное-3, 99 60,4 64,2 64,5 63,0 
Л-338 55,7 73,4 64,0 64,4 
К-454 янтарь ранний, Украина 66,0 65,5 64,9 65,5 
К-37 61,4 71,1 62,7 65,1 
К-23 К-1804 Folger, Австралия 63,0 71,2 65,9 66,7 
К-9963 70,4 65,5 64,0 66,6 
RJ72 Бразилия 61,2 72,2 64,7 66,0 
К-2963, Sorgo Shork, Канада 60,8 72,4 65,6 66,3 
К-10 Медовое раннее 56,1 72,7 71,2 66,7 
К-15 Оранжевое 65,0 72,6 65,4 67,7 
К-1601 65,2 71,4 66,8 67,8 
К-3750 Anrilib Fagie, Судан 65,0 72,5 65,9 67,8 
К-457 Янтарь ранний, Украина 66,5 72,9 65,3 68,2 
К-157 Amber Dacota 75,2 73,0 64,1 70,8 
К-5389 Зерноградское-3, Рост. обл 72,8 71,9 71,1 71,9 
К-1782 Янтарь сладкий 74,2 76,5 65,8 72,2 
К-5392 Зерноградское-7 76,6 72,0 69,1 72,6 
К-1615, Black Amber Sorgo, США 75,5 76,9 68,3 73,6 
К-470 Янтарь ранний, Украина 68,2 79,0 78,2 75,1 
К-2119 Янтарь ранний, УССР 75,6 76,4 75,7 75,9 
НСР 05 2,6 2,9 2,7 6,4 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ЦМС-ЛИНИЙ СОРГО ПО 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ 

 
О.П. Кибальник1, Л.А. Эльконин2, В.В. Кожемякин 2 

 
1ФГНУ РосНИИСК «Россорго», 2ГНУ НИИСХ Юго-Востока  

 
Известно, что гибриды сорго обладают эффектом гетерозиса по 

многим хозяйственно-ценным признакам, в том числе и по урожаю зерна 
(Исаков, 1975; Филатов, 1988). Однако, широкое использование гетерозиса 
в селекции сорговых культур возможно только при создании ЦМС-линий с 
хорошей семенной продуктивностью, скороспелостью, высокой 
комбинационной способностью по ряду признаков (Андрющенко, 2002; 
Багринцева, Вахонский, 2004; Малиновская, 2003). С учетом этих 
требований в ФГНУ РосНИИСК «Россорго» созданы новые ЦМС-линии, 
устойчиво вызревающих в Поволжском регионе и позволяющих 
организовать стабильное производство семян. В гибридизации 
использовались ЦМС-линии, полученные в результате переноса геномов 
скороспелых образцов зернового сорго, адаптированных к условиям 
Поволжья, на новые типы цитоплазм – А2, А3, А4, 9Е и М35 (Эльконин и 
др., 1997).  

Стерильные линии выращивались в 2008-2009 годах на опытном 
поле ФГНУ РосНИИСК «Россорго» на пятиметровых рядах в трехкратной 
повторности. Размещение делянок рендомизированное (Доспехов, 1985). 
Все наблюдения, учеты и анализы выполняли согласно «Широкому 
унифицированному классификатору возделываемых видов рода Sorghum 
Moench» (Якушевский и др., 1982). Экспериментальные данные 
обрабатывали однофакторным дисперсионным анализом по методике 
Доспехова (1985) с использованием программы AGROS версии 2.09. 

Новые ЦМС-линии значительно различались по продолжительности 
межфазных периодов (всходы-выметывание, всходы-цветение) в 2008-
2009 гг. В 2008 г. размах варьирования периода «всходы-выметывание» 
составил от 52 до 57 дней, тогда как в 2009 году – 47-53 дней (табл. 1).  
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Двухлетние испытания показали, что фаза цветения у ЦМС-линий 
[A2] Судзерн светлый и [A2]КВВ 181 наступает раньше других линий – в 
среднем через 49 дней после всходов. Причем, в 2009 г. период от всходов 
до цветения у стерильных линий сорго значительно сократился, в 
сравнении с 2008 г. и составил 50-58 и 58-62 дня соответственно.  

Согласно «Широкому унифицированному классификатору 
возделываемых видов рода Sorghum Moench» (Якушевский и др., 1982) все 
ЦМС-линии относятся к очень ранней и ранней группам спелости и 
стабильно вызревают в условиях Поволжья. Размах варьирования 
вегетационного периода в 2008 г. составил 101-109 дней, а в 2009 г. – 95-
102 дня. 

 
Таблица 1 

Продолжительность межфазных периодов ЦМС-линий, 2008-2009 гг. 
ЦМС-линии Межфазные периоды (дни) от всходов до 

выметывания цветения созревания 
2008 2009 Среднее  

за 2 года 
2008 2009 Среднее 

за 2 года 
2008 2009 Среднее 

за 2 года 
[A2]КВВ 181 52 47 49,5 58 52 55,0 101 96 98,5 
[A2]1237 56 47 51,5 60 53 56,5 101 97 99,0 
[A2]Судзерн светлый 53 45 49,0 60 50 55,0 101 95 98,0 
[A2]КВВ 114 57 53 55,0 62 58 60,0 107 100 103,5 
[A3]Фетерита 14 56 50 53,0 62 54 58,0 109 102 105,5 
[9E]Пищевое 614 56 47 51,5 62 53 57,5 101 97 99,0 
[M35]Пищевое 614 56 47 51,5 62 53 57,5 101 97 99,0 
[A3]Желтозерное 10 56 48 52,0 62 54 58,0 106 99 102,5 
[A4]Желтозерное 10 56 48 52,0 62 54 58,0 106 99 102,5 
[9E]Желтозерное 10 56 48 52,0 62 54 58,0 106 99 102,5 
[A4]КП 70 56 47 51,5 62 53 57,5 101 98 99,5 

 
Наиболее ранние ЦМС-линии отличались быстрым начальным 

ростом. Стартовый рост имеет важное значение в селекции сорговых 
культур. Линии с интенсивным начальным ростом лучше конкурируют с 
сорняками за площадь питания. Кроме того, это показатель 
свидетельствует о скороспелости. Так, в 2008 г. стартовый рост 
стерильных линий варьировал от 26,7 см до 39,7 см, в 2009 г. – 33,8-49,0 см 
(табл. 2). По интенсивности начального роста выделились ЦМС-линии 
[A2]Судзерн светлый, [А3]Желтозерное 10, [А4]Желтозерное 10, 
[9Е]Желтозерное 10 (39,0 см – 42,4 см). 

Растения ЦМС-линий при созревании достигали высоты 93,3-123,2 
см в среднем за два года. Так, высота растений при созревании в 2009 году 
составила 80-116 см, что значительно меньше, чем в 2008 году, когда 
растения ЦМС-линий достигли высоты в 105,7-134 см. Высота растений 
ЦМС-линий при созревании соответствует параметрам модели сортов 
зернового сорго, что обеспечивает проведение механизированной уборки 
без потерь. Наиболее чувствительной к условиям выращивания оказалась 
ЦМС-линия [A2]КВВ 114 (табл. 2).  
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Следует отметить, что в год с более благоприятными погодными 
условиями, фертильные аналоги формировали большую урожайность 
зерна и зеленой массы. 

Таблица 2 
Высота растений ЦМС-линий (2008-2009 гг.) 

ЦМС-линии Стартовый рост, см При созревании, см 
2008 2009 Среднее 

за 2 года 
2008 2009 Среднее 

за 2 года 
[A2]КВВ 181 31,3bc 34,0 a 32,7 132,7c 104,3e 118,5c 
[A2]1237 33,8cd 44,2def 39,0 129,7c 114,1h 121,9c 
[A2]Судзерн светлый 39,7fg 35,9abc 37,8 133,7c 112,6fhg 123,2c 
[A2]КВВ 114 35,3de 40,9b-e 38,1 134,0c 97,8c 115,9c 
[A3]Фетерита 14 33,7cd 40,0a-e 36,8 133,3c 104,6e 118,9c 
[9E]Пищевое 614 29,8ab 33,8 a 31,8 112,0b 88,1b 100,1a 
[M35]Пищевое 614 26,7 a 39,4a-d 33,1 104,2a 82,4a 93,3a 
[A3]Желтозерное 10 42,7 g 42,1cde 42,4 130,7c 102,2e 116,4c 
[A4]Желтозерное 10 32,3bcd 46,1ef 39,2 132,7c 101,8de 117,3c 
[9E]Желтозерное 10 32,0bcd 49,0 f 40,5 132,3c 98,2c 115,3bc 
[A4]КП 70 37,7ef 37,7abc 37,7 132,5c 112,7gh 122,6c 
Fфакт. 10,1* 6,1* 1,04 17,1* 68,3* 8,9* 
НСР05 3,3 5,5 - 6,1 3,2 10,0 
Примечание: * р≤0,05. Данные в столбцах, обозначенные разными буквами, значимо 
различаются между собой, в соответствии с тестом множественных сравнений 
Дункана. 

 
В 2008 г. урожайность зерна составила 2,6-7,5 т/га, тогда как в 2009 

г. – 0,92-3,73 т/га (табл. 3). В среднем за два года наибольшей 
урожайностью зерна отличаются фертильные аналоги КП 70 (5,32 т/га), 
1237 (4,06 т/га) и Желтозерное 10 (3,72 т/га).  

 
Таблица 3 

Урожайность зерна и зеленой массы фертильных аналогов ЦМС-линий сорго  
Фертильные 

аналоги 
Урожайность зерна, т/га Урожайность биомассы, т/га 

2008 2009 Среднее 
за 2 года 

2008 2009 Среднее 
за 2 года 

КВВ 181 3,55 a 2,04 c 2,80 13,0 ab 9,7 b 11,34 
1237 6,50 cd 1,62 d 4,06 23,3 de 8,7 b 15,96 
Судзерн св. 4,00 a 0,92 a 2,46 16,0 bc 3,0 a 9,50 
КВВ 114 5,50 cd 1,80 bc 3,65 24,0 e 8,8 b 16,42 
Фетерита 14 2,60 a 2,67 d 2,63 18,5 cd 13,0 c 15,75 
Пищевое 614 2,79 a 2,99 ef 2,89 10,0 a 9,8 b 9,91 
Желтозерное 10 3,70 a 3,73 g 3,72 19,5cde 10,0 b 14,75 
КП 70 7,50 d 3,15 f 5,32 36,0 f 15,0 d 25,50 
Fфакт. 39,2* 83,1* 0,8 57,1* 36,9* 2,1 
НСР05 1,4 0,3 - 4,8 1,6 - 

Примечание: * р≤0,05. Данные в столбцах, обозначенные разными буквами, значимо 
различаются между собой, в соответствии с тестом множественных сравнений 
Дункана. 
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Урожайность зеленой массы у фертильных аналогов варьировала от 
9,5-25,5 т/га. Большая урожайность биомассы в фазу восковой спелости 
отмечена у линий в 2008 г. и составила 10,0-36,0 т/га. 

Линии с низкой урожайностью биомассы (9,5-11,3 т/га) следует 
включать в скрещивания с целью получения гибридов зернового сорго: 
[A2]Судзерн светлый, [A2]1237, [A3]Желтозерное 10, [A4]Желтозерное 10, 
[9Е]Желтозерное 10. 

Для получения гибридов зерновосилосного направления 
целесообразно использовать в качестве материнского родителя ЦМС-
линии [A4]КП 70 и [A3]Фетерита 14. 

Таким образом, новые стерильные линии характеризуются 
скороспелостью и оптимальной высотой растений в фазу восковой 
спелости. У большинства изученных фертильных аналогов новых ЦМС-
линий даже в засушливые годы отмечена относительно высокая 
урожайность зерна (более 2 т/га). 
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ЗЕРНО СОРГО КАК ИСТОЧНИК РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ 

 
В.В. Ковтунов, С.И. Горпиниченко, Н.И. Сарычева, О.А. Лушпина  

 
ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко, 

 
Введение. Во всех странах мира происходит равномерный и 

неуклонный рост потребления мяса – в среднем на 1,5 кг на душу 
населения в год [2].  

Проблема полнорационного кормления сельскохозяйственных 
животных должна решаться как за счёт использования традиционных 
кормов, так и за счёт ранее невостребованных, но весьма перспективных 
кормовых средств. Для удовлетворения население мясом, а также яйцами, 
необходимо и дальше продолжать поиск богатых белками источников для 
кормления животных. Одним из таких источников растительного белка для 
животных является солевыносливая засухоустойчивая кормовая культура – 
сорго зерновое. 

Методика. Сырой протеин определялся методом Къельдаля, 
содержание аминокислоты лизина методом «связывания красителя ацилан 
оранж Ж», танин – по методу Ермакова. 

Результаты. Сырой протеина – основной биохимический 
показатель, характеризующий качество зерна сорго зернового 
предназначенного для кормления сельскохозяйственных животных. 

В 2008 году на содержание сырого протеина в зерне изучена 
коллекция сорго зернового в количестве 162 образца. У изученных 
образцов варьирование сырого протеина в зерне находилось в пределах 
10,9 – 17,3 %. 

В коллекции согласно широкому унифицированному 
классификатору и международному классификатору СЭВ было выделено 
55,4% образцов с высоким содержанием сырого протеина (13,1 – 15,0%), 
очень высокое (более 15,0%) обнаружено у 36,4% образцов и среднее 
содержание (10,6-13,0%) – у 8,2% образцов. Образцов сорго зернового с 
низким (8,0-10,5%) и очень низким содержанием сырого протеина (менее 
8,0%) в изученной коллекции обнаружено не было [3]. В целом коллекция 
характеризуется высоким качеством зерна по содержанию сырого 
протеина, в которой 91,8% образцов с высоким и очень высоким 
содержанием сырого протеина (рис. 1.).  

Содержание лизина варьировало от 1,10 до 4,42%. Наибольшее 
количество образцов изученной коллекции сорго зернового (54,3%) имеют 
повышенное содержание лизина – 3,5 – 4,42%, среднее содержание лизина 
(2,5 – 3,5%) имели 43,2% образцов, низкое (1,0 – 2,5%) – 2,4% (рис. 2). 

Исключительно важную роль в жизни животных играют 
растительные белки, так как только растения синтезируют незаменимые 
аминокислоты, которые в организме животных синтезироваться не могут. 
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Белки злаковых культур неполноценны по ряду незаменимых 
аминокислот, прежде всего по лизину, метионину и триптофану. Тогда как 
в альбуминах сорго достаточно метионина и триптофана (Казаков Е.Д., 
1989) [1]. Для кормления животных большое значение имеет 
сбалансированность аминокислотного состава белков. Поэтому изучение 
содержания лизина в зерне сорго зернового является важной составной 
частью наших исследований.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. – Распределение образцов сорго зернового по содержанию 
сырого протеина 

 
Рис. 2. – Распределение образцов сорго зернового по содержанию 

лизина 
 

Коэффициент корреляции между содержанием сырого протеина и 
лизина находится на уровне r = 0,06, то есть эти признаки не связаны 
между собой. 

Выделенные образцы одновременно с высоким содержанием сырого 
протеина (15,4 – 17,3%)  и лизина (3,50 – 3,87%) могут использоваться в 
селекции сорго зернового на повышение качества зерна.  

Лучшие образцы с высоким и очень высоким содержанием сырого 
протеина, а также повышенным и средним содержанием лизина 
представлены в таблице 1.  

Сорта сорго зернового имеющие желтовато-бурую, чёрную или 
красную окраску семенных оболочках зерна содержат повышенное 
количество танина (дубильное вещество, придающее зерну вяжущий, 
немного горьковатый вкус).   
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Таблица 1. 
 Характеристика образцов сорго зернового по содержанию лизина и сырого протеина, 

2008 г 
Образец Сырой 

протеин, % 
Лизин, 

 % 
Урожайность

, т/га 
Вегетационный 

период, дни 

Sb-126/4 17,3 3,87 4,8 86 
Argence 17,2 2,92 3,4 100 
1459/08 17,0 3,32 4,1 95 
34045 16,5 3,66 2,2 105 
245/08 16,5 3,25 3,9 94 

ЗСК 164 15,9 3,35 5,0 100 
Хазине 28, st 15,8 2,90 4,6 103 

СПЗС  16 15,6 3,80 3,2 88 
Зерноградское 215 15,5 3,50 3,7 97 

03-3003 Б 15,4 3,64 3,8 97 
Станд.отклонение σ 1,1 0,49 1,1 9,0 

 

Представленные в таблице образцы имеют высокое (более 2,0%) 
содержание танина в зерне, за исключением образов СПЗС 16 (0,4%), 
Хазине 28 (0,04%) и Зерноградское 215 (0,04%). Анализ корреляционной 
зависимости (162 образца) установил слабую положительную связь между 
содержанием сырого протеина и танина r = 0,08, а также содержанием 
лизина и танина  r = 0,05. Это говорит о том, что данные признаки не 
связаны между собой, и в селекции на повышение содержание лизина и 
сырого протеина количество танина увеличиваться не будет или будет 
увеличиваться незначительно.  

Выводы.  
1. Корреляционный анализ выявил отсутствие связи между сырым 

протеином и лизином (r = 0,06), сырым протеином и танином (r = 0,08), а 
также лизином и танином (r = 0,05). 

2. Выделены образцы с одновременно высоким содержанием сырого 
протеина, лизина и низким танина (Зерноградское 215, СПЗС 16).  

3. Повышенное количество сырого протеина открывает перспективы 
более широкого использования сорго зернового как источника 
растительного белка в кормлении сельскохозяйственных животных. 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ТВЕРДОЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ИНОРАЙОННОЙ СЕЛЕКЦИИ 

ПО ЭЛЕМЕНТАМ УРОЖАЯ 
 

В.В. Коробко, А.В.Кузьмина 
 

Саратовский ГУ им.Н. .Г.Чернышевского 
 

Твердая пшеница является важнейшей сельскохозяйственной 
продовольственной культурой, для целенаправленного использования 
сортового многообразия которой необходимо иметь представление об 
особенностях формирования продуктивности в конкретных 
агроклиматических условиях. Наиболее полная реализация потенциала 
продуктивности сортов в определенных условиях культивирования, 
является, по мнению многих исследователей (Морозова, 1983), основным 
резервом повышения урожайности.  

Исследования проводились в 2008–2009 гг. на кафедре 
микробиологии и физиологии растений СГУ. Объектами исследования 
служили сорта твердой яровой пшеницы инорайонной селекции, 
различающиеся по морфологической структуре, продолжительности 
вегетационного периода, приспособленности к местным 
агроклиматическим условиям, а именно, сорта самарской и оренбургской 
селекции – Безенчукская 182, Безенчукская степная, Безенчукский янтарь, 
Безенчукская 200; харьковской селекции – Харьковская 23; алтайской 
селекции – Алтайская Нива, Алтайский янтарь, Зарница Алтая, Алейская; 
западно-сибирской селекции – Омский корунд, Омский янтарь, Ангел. 

Для проведения исследований в лабораторных условиях 
использовались растения, выращенные в полевых мелкоделяночных 
опытах, в трехкратной повторности.  

При анализе структуры урожая значение первичных 
морфогенетических процессов заложения и формирования метамеров 
вегетативной и генеративной зоны побега пшеницы, принято определять 
по вариационным кривым элементов продуктивности побегов (Морозова, 
1983). Сравнение вариационных кривых позволяет выделить наиболее 
сбалансированные сорта по выраженности элементов продуктивности 
побегов. По результатам проведенного исследования построены 
вариационные кривые, где в качестве элементов продуктивности выделены 
средние значения таких признаков, как количество колосков, количество 
зерновок в колосе одного растения, масса зерновки (таблица 1).  

В условиях 2008 года урожай зерна исследованных сортов составил 
от 15,2 ц/га (сорт Ангел) до 24,7 ц/га (сорт Алтайский янтарь). 
Урожайность сорта Безенчукская 182 была чрезвычайно низкой – 3,6 ц/га.  

Анализ вариационных кривых показал, что для сортов, проявивших 
высокую урожайность в условиях 2008 года, максимальные значения 
анализируемых признаков находятся в одном классе значений. Так, для 
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сорта Алтайский янтарь, показавшего наибольшую урожайность в 2008 г, 
максимальная доля растений от общего числа –78% –  содержит 
количество колосков, соответствующее третьему классу значения данного 
признака (рис. 1). 

Таблица 1 
Классы вариационных рядов для некоторых  признаков сортов твердой яровой 

пшеницы инорайонной селекции (2008 г.) 

 Признак 
Классы вариационных рядов 

1 2 3 4 5 

Число 
случаев по 
признакам 

Количество колосков, шт. 6-7 8-10 11-13 14-16 17-18 

Количество зерновок в 
колосе, шт. 

1-8 9-16 17-24 25-32 33-41 

Масса зерновки, г 
0,01-
0,30 

0,31-
0,60 

0,61-
0,90 

0,91-
1,20 

1,21–
1,47 

 
По количеству зерновок в колосе, массе зерновки 58% растений 

имеют значения соответствующие также третьему классу. Анализ 
вариационных кривых сортов, незначительно уступающих по урожайности 
– Омский янтарь и Алейская, показал, что максимальная доля растений, 
характеризуется значениями исследованных признаков, 
соответствующими третьему классу значений по каждому признаку. 

 
Рис. 1.  Вариационные кривые элементов продуктивности твердой 

яровой пшеницы сорта Алтайский янтарь (2008 г) 
 

Количество растений, характеризующихся числом колосков третьего 
класса составляло 70% у сорта Омский янтарь и 64 % у сорта Алейская, 
тогда как по числу зерновок и массе одной зерновки максимального 
третьего класса достигли 56% растений сорта Омский янтарь по каждому 
признаку и растения сорта Алейская 52 и 36 % соответственно. У 
значительного количества растений сорта Омский янтарь – 50 % от общего 
числа масса зерновки, достигает  второго класса по значению признака. 
Массой зерновки, относящийся по значению к первому и второму классу, 
обладают 27 и 28% растений сорта Алейская.  

В условиях вегетационного периода 2008 года сорт Безенчукская 182 
имел чрезвычайно низкую продуктивность, как среди исследованных 
сортов, так и по средней величине урожайности, характерной для этого 
сорта. Для сорта Безенчукская 182 доля растений по количеству колосков, 
соответствующему третьему классу значений этого признака, составила 
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52% от общего количества растений, тогда как по количеству зерновок 
максимум установлен во втором классе - 48%. Второму классу также 
принадлежит максимальная доля растений, относительно общего 
количества по массе зерновки–48% (рис.2.). 

 

 
Рис.2. Вариационные кривые элементов продуктивности твердой 

яровой пшеницы сорта Безенчукская 182 (2008 г) 
 
Таким образом, анализ вариационных кривых элементов 

продуктивности исследуемых сортов пшеницы позволяет заключить, что 
сорта Алейская, Омский янтарь, Алтайский янтарь, Безенчукский янтарь, 
можно отнести к сбалансированным сортам по проявлению элементов 
продуктивности побегов. Эти сорта в конкретных агроклиматических 
условиях максимально проявили свои потенциальные возможности, 
отмечаемые первоначально на уровне зерновки. У сортов Безенчукская 
182, Безенчукская 200, Безенчукская степная, Харьковская 23, Зарница 
Алтая, Ангел, Омский корунд, максимальные значения отдельных 
элементов продуктивности – число колосков и зерновок, масса зерновок, 
отмечались в разных классах вариационных рядов. 

На основе проведенных исследований мы сделали попытку 
установить характер изменчивости внутри сортов твердой яровой 
пшеницы по изучаемым признакам. Среди исследованных сортов 
наибольшую устойчивость проявил такой признак, как количество 
колосков в колосе. У сортов Алтайский янтарь, Омский янтарь, 
Безенчукская степная коэффициент вариации данного признака менее 20%. 
Исключение составил сорт Безенчукская 182, коэффициент варьирования 
по данному признаку составил 92%. По количеству и массе зерновок 
внутри сортов наблюдается значительная изменчивость признака. У сортов 
Безенчукская 200 и Омский корунд данные признаки сильно варьируют. У 
сортов  Харьковская 23, Ангел, Безенчукская 182 коэффициент вариации  
по массе зерновки  в 1,5-3 раза превышает аналогичный показатель по 
количеству зерновок в колосе. Для сортов Безенчукская степная, 
Безенчукский янтарь,  Алтайская нива, Алтайский янтарь, Зарница Алтая 
характерна большая изменчивость (в 1,5–2 раза) количества зерновок в 
колосе, по сравнению с массой зерновки. Сорта Безенчукская степная, 
Безенчукский янтарь,  Омский янтарь, Алтайский Янтарь и Алтайская нива 
показали устойчивость по массе зерновок в условиях 2008 г. 
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Сорт Безенчукская 182, показавший чрезвычайно низкую 
урожайность в 2008 году, имеет самые высокие среди сортов 
коэффициенты варьирования признаков. Изменчивость по массе зерновки 
и количеству колосков в колосе составила 83 и 92 %  соответственно, по 
количеству зерновок этот сорт проявил изменчивость сравнимую со 
степенью изменчивости для многих других сортов, а именно 38%.   

Анализ вариационных кривых показал, что сорта, проявившие 
большую урожайность в 2008 году, оказались наиболее 
сбалансированными по выраженности элементов продуктивности. 
Сравнение изменчивости показателей по коэффициенту варьирования 
признаков продуктивности позволяет определить, что наиболее 
устойчивыми признаками у этих сортов в условиях 2008 года были  
количество колосков в колосе и масса зерновок, в целом, внутри каждого 
из этих сортов степень варьирования по исследуемым признакам меняется 
несущественно. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА  
КОЛЛЕКЦИИ ВИР В УСЛОВИЯХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Л.А.Косых 

 
ГНУ Поволжский НИИСС им.п.н.Константинова 

 
Лён – одна из важнейших технических сельскохозяйственных 

культур комплексного использования. Лен имеет более 10000-летнюю 
историю. Мы знаем, что льняные ткани были на мумиях египетских 
фараонов, в льняные одежды одевались римские патриции, солдаты и 
матросы Петровского флота. Крестьяне пользовались домотканой льняной 
одеждой. В течение тысячелетий из льна делали тончайший батист и 
брюссельские и вологодские кружева и одновременно грубую одежду и 
паруса. 

В настоящее время лён широко применяется в разных отраслях 
промышленности. Технические ткани из льноволокна применяются в 
автомобильной, обувной промышленности. Благодаря своим уникальным 
свойствам льняное волокно является прекрасным фильтрующим 
материалом от химически агрессивных сред, шума и даже радиации. 
Льняная пакля широко используется в строительстве как 
теплоизоляционный материал.  
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Ценным свойством льна является его высокая совместимость с 
природой человека. Так, клетка человека может без остатка растворять 
клетку льна. Поэтому лен является единственным растительным шовным 
материалом в хирургии, не требующим последующего снятия швов и 
широко используется для наложения внутренних швов.  

Кроме волокна лён даёт семя, из которого получают льняное масло. 
Масло используют в пищевой, лакокрасочной, резиновой и других 
отраслях промышленности. Оно важный компонент при выработке 
клеёнки, линолеума, непромокаемых тканей, высококачественных сортов 
кожи. 

После извлечения из семян льна масла остаётся жмых или шрот – 
ценный концентрированный корм. В жмыхе содержится 30,8% белка и 
6,8% масла, в шроте – 33,6% белка и 2,5% масла. В 100кг жмыха 
содержится 114,3 корм. ед., а в 100 кг шрота – 103 корм. ед. 

При переработке льна ничего не пропадает, потому что даже полову 
можно используют в качестве подстилки для скота, а из пыли, остающейся 
после полной утилизации растения можно делать перегнойные горшки.  

Лён применяется и для очистки почв, загрязненных тяжёлыми 
металлами, так как обладает способностью выносить их из почвы и 
аккумулировать внутри себя. 

На протяжении нескольких столетий Россия традиционно являлась 
крупнейшим мировым производителем и экспортером льноволокна и 
льняных тканей. Традиционно лен высевали в Тверской, Псковской, 
Смоленской, Новгородской, Костромской, Вологодской, Кировской и 
других областях страны, имеющих благоприятные климатические условия 
для выращивания льна-долгунца. Однако с начала 90-х годов прошлого 
столетия определилась устойчивая тенденция сокращения посевных 
площадей и производства льноволокна [1]. К 2000 году посевные площади 
уменьшились в шесть раз - с 481 тыс. га в 1990 г. до 82 тыс. га в 2000 г. 
Производство льна-долгунца в 1998 году стало нерентабельным, а РФ из 
экспортера льноволокна превратилась в импортера.  

В то же время в мире наметилась устойчивая тенденция увеличения 
спроса на льняные ткани. Льносеющие страны увеличивают посевы и 
производство льна. Так, Китай увеличил его производство в 1,5 раза. 
Страны Западной Европы на протяжении ряда лет собирают устойчивые 
урожаи льноволокна. Это вполне прибыльный бизнес. Выращивание льна 
становится рентабельным при урожайности в 5,5 центнера с гектара.  

В 2004 году лабораторией селекции и семеноводства льна 
масличного Поволжского НИИСС им. П.Н. Константинова совместно с 
Всероссийским научно-исследовательским институтом растениеводства 
им. И.Н. Вавилова были заложены опыты по изучению образцов льна–
долгунца коллекции ВИР в условиях Самарской области.   

В коллекционном питомнике высевалось 28 образцов льна-долгунца. 
В испытание были включены 4 сорта из Белоруссии, один из Литвы и 23 
сорта из льносеющих областей России. 
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В качестве стандарта высевался сорт Призыв 81 (к-7472), 
выведенный на Могилевской опытной станции. Сорта льна-долгунца 
изучались по основным хозяйственно-ценным признакам: 
продолжительности основных периодов вегетации, общей и технической 
высоте растений, урожайности семян.  

Наследование продолжительности фаз является полигенным и 
подвержено влиянию условий выращивания. Степень различий по фазам 
зависит от погодных условий [2]. 

Так, наиболее короткая продолжительность периода всходы-
цветение (40-42 сут.) в среднем за 4 года (2004 - 2007 гг.) наблюдалась у 
сортов Лазурный (к-7243), Призыв 81 (к-7472), Союз (к-7254), Томский 16 
(к-7694), Томский 17 (к-8002), Смоленский (к-6977). Наибольшая 
продолжительность этого периода (47-49 сут.) отмечена у сортов 
Оршанский 2 (к-6807), Белочка (к-7786), Новоторжский (к-7463), Русич (к-
7962), Синичка (к-8155), Ленок (к-7940), К-6 (к-6815), Восход (к- 8153), 
Прибой (к-8152), С-108 (к-7461). Остальные сорта имели 
продолжительность периода всходы-цветения 43-46 суток.  

Продолжительность периода цветение-созревание у всех сортов во 
все годы исследований оказался более длинным, чем всходы – цветение, у 
сорта-стандарта этот показатель составил- 56 суток. Наиболее коротким 
(51-53 сут.) этот период был у сортов К-6 (к-6851), Оршанский 2 (к-6807), 
Белочка (к-7786), А-93 (к-7936), Балтучяй (к-7818), Новоторжский (к-
7463), Нептун (к-7918), Могилевский 2 (к-7804), Русич (к-7962), Синичка 
(к-8155), Восход (к-8153), Ленок (к-7940), Кром (к-7887), Прибой (к-8152), 
С-108 (к-7461). Наибольшей продолжительностью данного показателя (57-
59 сут.) отличались сорта Лазурный (к-7243), Томский 17 (к-8002), 
Смоленский (к-6767), Дашковский (к-7697). 

При изучении периода всходы-созревание у стандартного сорта 
Призыв 81(к-7472) этот показатель составил 97 сут. Остальные сорта 
отличались на 1-3 дня, т.е. разница была несущественной. Таким образом в 
среднем за 4 года все сорта оказались позднеспелыми, так как 
продолжительность периода всходы-созревание составила от 96 до 100 сут. 

Однако по продолжительности этих периодов вегетации в эти годы у 
большинства сортов отмечены значительные колебания, зависящие от 
комплекса условий окружающей среды, что подтверждается 
исследованиями Брач Н.Б. [2,3].  

Для характеристики льна-долгунца важное значение имеет общая и 
техническая высота растений. Общая высота растений в среднем за 4 года 
не превышала 76 см, высота стандарта была 67 см. На уровне стандарта, 
имея высоту не более 70 см, оказались сорта А-93 (к-7936), Балтучяй (к-
7818), Тост (к-8154), Юбилейный 87 (к-7785), Нептун (к-7918), Русич (к-
7962), Томский 17 (к-8002), Синичка (к-8155), Ленок (к-7940), Алексим (к-
7801), Кром (к-7887), Прибой (к-8152), Дашковский (к-7697). Наиболее 
высокорослыми сортами оказались К-6 (к-6815), Белочка (к-7786), 
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Могилевский (к-7246). Длина растений этих сортов превысила 73 см. 
Остальные сорта имели в среднем общую длину стебля 71-72 см. 

Техническая длина стебля определялась в 2004-2006 гг. В среднем за 
три года у стандартного сорта Призыв 81 (к-7472) этот показатель составил 
45 см. Наименьшее значение технической длины стебля (40-42 см) 
оказалось у сортов Алексим (к-7801), Оршанский 2 (к-6807), Балтучяй (к-
7818), Тост (к-8154), Кром (к-7887). Наибольшее значение этого 
показателя (50-52 см) наблюдалось у сортов К-6 (к-6815), Белочка (к-7786), 
Союз (к-7254), Новоторжский (к-7463), Могилевский (к-7246). У 
остальных сортов длина стебля в среднем за три года была 43-49 см. 

Важным элементом продуктивности льна-долгунца является масса 
семян. В среднем за 4 года исследований продуктивность стандарта 
составила 121 г/м2. Урожайность сортов колебалась от 93 до 145 г/м2.. 
Однако наиболее низкой урожайностью семян (менее 105 г/м2) отличались 
сорта Томский 16 (к-7694), Томский 17 (к-8002), Новоторжский (к-7463), 
Юбилейный 87 (к-7785), Ленок (к-7940), Алексим (к-7801). Показатель 
более 130 г/м2 имели сорта К-6 (к-6815), Оршанский 2 (к-6807), Союз (к-
7254), Нептун (к-7918), Могилевский (к-7246), Синичка (к-8155), Прибой 
(к-8152). 

Массу 1000 семян определяли за 2004-2006 гг. Стандартный сорт 
Призыв 81(к-7472) в среднем за 3 года имел массу 1000 семян  4 г. У 
остальных сортов этот показатель составил от 3,7 до 4,8 г, однако согласно 
статистической обработке разница между сортами недостоверна. 

По комплексу хозяйственно ценных признаков за 2004-2007 годы 
выделились четыре сорта: К-6 (к-6815), Белочка (к-7786), Союз (к-7254) и 
Могилевский (к-7246). Эти сорта по сравнению со стандартным сортом 
Призыв 81 (к-7472) за годы исследований оказались наиболее 
высокорослыми и урожайными.  

Представляет большой интерес проведение исследований для 
определения показателей качества волокна и характера его использования 
с учетом разработки агротехники возделывания в нашем регионе. 
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СЕЛЕКЦИЯ НОВЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ИХ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

КУБАНИ 
 

Д.В. Котляров, Л.А. Беспалова 
 

Краснодарский НИИСХ им.П.П. Лукъяненко 
 

Известно, что в области повышения продуктивности озимой 
пшеницы существует два основных инновационных направления: 
внедрение усовершенствованных агротехнологий  и новых селекционных 
достижений, а также оптимальное размещение более урожайных и 
качественных сортов с учетом агроклиматических условий выращивания. 

Дефицит финансовых  средств у аграрных предприятий вынуждает 
их в первую очередь концентрировать внимание на наименее затратные 
направления, позволяющие при минимальных дополнительных издержках 
улучшить производственные показатели их работы. Данному условию 
соответствуют меры, направленные на более полную реализацию 
потенциала уже находящихся в производстве и вновь создаваемых сортов.  

Одной из важнейших задач нашего исследования является оценка 
экономической эффективности селекции. Для этой цели, на наш взгляд, 
должны применяться такие показатели, как годовой экономический 
эффект,  общий экономический эффект, полученный от селекции и 
отношение общего экономического эффекта к затратам на нее. Наиболее 
информативным при этом является последний показатель, 
характеризующий экономическую эффективность селекции.  

Для оценки показателей экономической эффективности селекции 
были использованы производственные данные о наиболее 
распространенных сортах в Краснодарском крае за последние 8 лет. 

Затраты института - оригинатора на сорт не ограничиваются только 
затратами на селекцию. Значительный объем работ проводится 
селекционерами при поддержании, оригинальном и элитном 
семеноводстве  сорта, поэтому и эти затраты также должны быть учтены 
(А.А.Романенко). Итоговые затраты на создание сорта и его обновление в 
течении 5 лет по расчетным данным составляют от 6,4 до 7,4 млн. руб. По 
результатам расчетов, абсолютная величина общего экономического 
эффекта от селекции возделывания сортов в производство с 2001 по 2009 
год в течении первых пяти лет составила от 50,0 до 1900,9 млн. рублей. 

Как видно из таблицы 1, годовой экономический эффект растет 
пропорционально росту площади возделывания сорта. Практически все 
сорта уже во второй год возделования в производстве обеспечили 
получение чистого дохода, превышающего затраты на селекцию. При этом 
у некоторых сортов мы наблюдаем в отдельные годы небольшой эффект 
или даже небольшой отрицательный экономический эффект. Это 
объясняется тем, что период внедрения в производство и размножения 
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сортов совпал с нелегкими годами  экономики в Краснодарском крае, 
когда уровень затрат и цены реализации зерна не соответствовали друг 
другу. Но в целом сорта показали экономический эффект, который 
составил 10,2 миллиардов рублей за восемь лет внедрения в производство.  

 
Таблица  1. 

Показатели экономического эффекта инновационных селекционных достижений 
озимой пшеницы, Краснодарский  НИИСХ им.П.П.Лукъяненко 

Сорт 

Год начала 
внедрения в 
производств

о 

Годовой экономический эффект, 
млн.руб. 

Общий 
эконом. 
эффект, 
млн.руб 

1год 2год 3год 4год  5год 

Краснодарская 99 2001  1 14,9 330,8 1006 548,2 1900,9 
Батько 2001  1 16,3 237,8 885,4 682,7 1823,2 
Пал-Пич 2003  5,3 61,9 133,4 357,4 667,4 1225,4 
Память 2004  1,2 1,9 48,7 603,3 52,7 707,8 
Таня 2004  2,2 24,7 379,8 2282 255 2943,7 
Москвич 2005  1,3 49,6 690,5 -2,4 55,7 794,7 
Нота 2005  0,3 13,2 237,2 73,6 117,8 442,1 
Фортуна  2006  1,0 63,6 59,1 108,1 --- 231,8 
Юнона 2007  2,3 5,8 51,9 --- --- 60,0 
Грация 2008  9,3 40,7 --- --- --- 50,0 
Итого:  25 292,5 2169 5313 2379,5 10179 

 

Для более точной оценки степени окупаемости селекции 
рассчитываем отношение общего экономического эффекта от селекции к 
затратам на нее (табл. 2).  

 
Таблица  2. 

 Показатели экономической эффективности селекции и внедрения новых сортов 
озимой пшеницы 

Сорт 

Затраты на 
создание 

сорта, 
млн.руб. 

Экономиче
ский 

эффект, 
млн.руб. 

Чистый 
доход, 

млн.руб 

Экономический 
эффект на 1га, 

тыс.руб. 

Отношение 
экономичес-
кого эффекта 

к затратам 
Краснодарская 99 6,4 1900,9 1894,5 6,32 297 
Батько 6,4 1823,2 1816,8 6,99 284 
Пал-Пич 6,5 1225,4 1218,9 7,78 188 
Память 6,8 707,8 701,0 4,58 104 
Таня 6,8 2943,7 2936,9 6,98 432 
Москвич 7,0 794,7 787,7 2,31 113 
Нота 7,0 442,1 435,1 2,06 63 
Фортуна  7,2 231,8 224,6 2,80 32 
Юнона 7,4 60,0 52,6 1,94 8 
Грация 7,4 50,0 42,6 4,95 7 
 

Сумма общего экономического эффекта, полученного от селекции 
сортов, внедряемых в производство с 2001 по 2009 год составила от 42,6 до 
2943,7 млн.руб. Таким образом, каждый рубль, вложенный в создание 
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сорта за 5 лет, 4 года, 3 года, 2 года размножения данных сортов принес от 
7 до 432 рублей чистого дохода соответственно.  

Полученные результаты свидетельствуют об экономической 
целесообразности селекции с точки зрения региона в целом. Кроме того, 
результаты показывают, что одним из определяющих факторов,  является 
эффективность производства зерна в хозяйствах.  

В условиях перехода к рыночным отношениям воздействие 
отдельных факторов видоизменяется. В связи с ростом цен на горюче-
смазочные материалы, удобрения, средства защиты растений от болезней и 
вредителей, сельскохозяйственные машины, на первый план выдвигается 
биологический фактор интенсификации возделывания зерновых культур.  

В первую очередь, сюда относится селекция новых сортов озимой 
пшеницы, в наибольшей степени приспособленных не только к природно-
климатическим зонам их возделывания, но и к экономическим условиям 
хозяйств, где они выращиваются.  

Следовательно, можно говорить о селекции новых сортов озимой 
пшеницы как об одном из главных рычагов экономического механизма 
производства зерна на Кубани.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ЛИНИЙ ОВСА 
 

Н. В. Кочеткова, А. В. Совцова, А. В. Храмов, В. В. Гусев 
 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
 

Овес относится к группе зернофуражных культур. Он сочетает 
питательные и целебные свойства с высокой степенью адаптивности к 
условиям возделывания, способен произрастать не только на почвах с 
высоким агрофоном и в условиях низкого естественного плодородия [1]. 

Расширение посевов овса позволяет обеспечивать животноводство 
сочными, грубыми и концентрированными кормами, а также население 
диетическим продуктом высокого качества [3].  

Посевы овса в основном сосредоточены в Центральной 
Нечерноземной зоне, Волго-Вятском регионе, Сибири, на Урале, Дальнем 
Востоке. В последние годы наблюдается тенденция к сокращению 
посевных площадей под культурой. К примеру, в период c 1991 по 2001г.г. 
площади под овсом в целом по Российской Федерации уменьшились на 
44% и составили 5,1 млн. га. Овес принадлежит к числу наименее 
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требовательных растений, однако в южных более засушливых районах его 
потенциальные возможности снижаются [2]. 

В качестве исходного материала для селекции овса широко 
используют сорта из других районов. Среди них нередки пластичные 
формы, которые дают высокие урожаи в самых разнообразных 
экологических и географических условиях, поэтому селекция овса может 
быть успешна при использовании материалов из районов, значительно 
различающихся по своим условиям. 

Цель работы – оценка линий овса селекции ГУ Зональный НИИСХ 
Северо – Востока им. Н. В. Рудницкого в богарных условиях засушливого 
Поволжья. 

Материал и методика. В качестве исследуемого материала были 
получены 34 линии овса селекции ГУ Зональный НИИСХ Северо – 
Востока им. Н. В. Рудницкого.  

Материал высевался на полях ГНУ НИИСХ Юго – Востока в 2009 
году на делянках 20 м2,сеялкой ССФК-7 при 2-х кратной повторности. 

 
Таблица 1. 

Урожайность овса в 2009 г., ц/га 
№ п/п Название Повторение  

1 2 Средняя 
1 642h03 19,15 19,75 19,4 
2 651h03 22,05 19,5 20,8 
3 647h04 19,3 18,7 19,0 
4 642h04 17,6 17,75 17,7 
5 И-3625 18,36 20,6 19,5 
6 141h04 22,0 20,65 21,3 
7 177h04 20,75 22,0 21,4 
8 197h04 20,6 24,65 22,6 
9 275h04 20,4 25,0 22,7 
10 504h04 22,0 25,85 23,9 
11 588h04 24,5 26,85 25,7 
12 602h04 23,85 25,7 24,8 
13 Аргамак 25,15 24,35 24,8 
14 509h02 24,25 21,20 22,7 
15 391h02 18,85 18,05 18,4 
16 180h03 17,25 17,85 17,6 
17 41h04 23,65 23,5 23,6 
18 86h04 19,0 19,8 19,4 
19 583h05 20,25 21,25 20,8 
20 592h05 18,3 18,7 18,5 

НСР05 3,02 
 

Норма высева - 3,5 млн. шт / га. После появления почвенной корки 
проводилось довсходовое боронование, а также проводилась прополка 
посевов и культивация дорожек между делянками. На посевах 
проводились фенологические наблюдения. Образцы 642h03, 647h04, 
275h04, 504h04, 602h04, 180h03, 86h04, Аргамак оказались более 
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скороспелыми. Убирали опыты прямым комбайнированием при 
наступлении полной спелости овса комбайном «Сампо – 130». 
Математическую обработку урожайных данных проводили методом 
дисперсионного анализа в изложении Б.А. Доспехова.  

Все изучаемые образцы овса сравнивали с сортом Аргамак, 
допущенным к использованию в 1,2,3,4 регионах. Результаты 
исследований показали, что из 34 образцов 14 показали урожайность в 2-3 
раза меньше Аргамака. Урожайность образцов овса 141h04, 177h04, 
1971h04, 275h04, 504h04, 588h04, 602h04, 509h04, 41h04 была на уровне 
Аргамака – 23-26 ц с 1 га. Остальные образцы, представленные в таблице, 
существенно уступали по урожайности. 

По данным анализа можно сделать следующие выводы: 
1. Образцы овса 141h04, 177h04, 1971h04, 275h04, 504h04, 

588h04, 602h04, 509h04, 41h04 с урожайностью на уровне Аргамака 
оказались более засухоустойчивы и поэтому их можно использовать в 
дальнейшей селекционной работе на засухоустойчивость.  

2. Рекомендовать данные линии овса ГУ Зональный НИИСХ 
Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого для дальнейшего изучения в 
засушливых условиях Поволжья.  
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ЛОМКОКОЛОСНИК СИТНИКОВЫЙ КАК ЦЕННАЯ 
ПАСТБИЩНАЯ КУЛЬТУРА В САРАТОВСКОМ ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ 

 
П.А. Кузнецов, В.А. Найдович  

 
ГНУ Ершовская ОСОЗ 

 

Ломкоколосник (волоснец) ситниковый – Elymus junceus Fisch. 
Входит в число самых ценных кормовых трав, наиболее приспособленных 
к засушливым условиям и засоленности почвы. 

В Саратовской области изучение его начиналось на Краснокутской 
опытной станции (1917 г.) затем в НИИСХ Юго-Востока (Саратов, 1919 
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г.), под руководством Л.И. Казакевича. На Ершовской ОСОЗ исследования 
ломкоколосника ситникового ведутся с 2004 года. В питомниках 
размножения высевались семена двух сортов: семена местного 
неизвестного сорта собранного в Ершовском районе, а с 2008 года 
семенами сорта Печенег, созданного на Ершовской опытной станции. 
Посев производился сеялкой СН–16 агрегатируемой с трактором Т–25, 
нормой высева 5 кг/га. Ломкоколосник ситниковый образует дернины, 
поэтому высевали его  широкорядно (ширина междурядий 70 см). 

 Так как текучесть семян плохая, их обрабатывали на клеверотерке, 
чтобы отбить ости. Глубина заделки семян на тяжелых почвах 1-2 см на 
легких 2-3 см. Также высевался селекционный питомник, где использовались 
семена коллекции ВИР, в количестве 10 номеров, и местные сортообразцы, 
полученные в результате отборов. Биологический урожай определяли по 
методу пробных площадок, с площади 1 м2, в 3-х кратной повторности на 
всех делянках опыта. Площадь делянок составляла 7м2. 

Волоснец ситниковый – многолетний, рыхлокустовой злак высотой 
50-120 см: образует устойчивые дерновины с многочисленными толстыми 
и прочными корнями. Куст состоит из большого числа укороченных 
вегетативных побегов и немногих плодущих стеблей с тонкой 
прямостоячей соломиной  

Колос сложный, ломкий. Вызревшие семена держатся слабо и могут 
осыпаться. Масса 1000 семян сортообразцов ломкоколосника на 
Ершовской опытной станции варьировала от 2,4 до 2,8 г.  

Проводящие корни – крепкие, относительно толстые и более 
светлые, по сравнению с житняком и типчаком. 

На третий год жизни отдельные кусты могут иметь 500-600 корней и 
200-300 побегов. Ломкоколосник ситниковый относится к солонцовым 
растениям. В его тканях, особенно в корнях, накапливаются сахара и 
органические кислоты играющие роль осмотически действующих веществ. 
Листья способны свертываться и обладают опушением. 

Растения ломкоколосника могут выдерживать значительное 
периодическое иссушение и уплотнение корнеобитаемого слоя почвы и 
обогащение водорастворимыми солями во влажные периоды. 

При дефиците влаги, летом наблюдается период относительного 
покоя; общая жизнедеятельность и ростовые процессы замедляются, 
отмирает часть укороченных побегов. Ломкоколосник оказывает сильное 
рассоляющее действие на почву [1,3]. Многочисленные корни, проникая 
на глубину 2-3 м., обеспечивают замечательный биодренаж почвы. 

Ежегодно 1/4 - 1/3 часть корней отмирает, заменяясь новыми. Очень 
зимостойкий крупный куст, задерживает снег. Относится к низовым злакам. 
При весеннем посеве, плодоносит на третий год жизни. В первом и втором 
году жизни формирует кусты, главным образом из укороченных побегов. 

Рыхление почвы увеличивает число репродуктивных побегов, в 
особенности на старовозрастных посевах.  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



88 

Ломкоколосник имеет длинный вегетационный период: рано 
отрастает и поздно прекращает рост. Семена созревают дней на десять 
раньше, чем у житняка. После созревания – период покоя, когда отмирают 
отплодоносившие и частично укороченные побеги (период жары). После 
выпадения дождей и снижения температуры растения снова трогаются в 
рост. Скашивать его следует на высоком срезе, не задевая прикорневые 
листья. После отчуждения не позднее колошения – может дать две отавы, 
при более позднем – не более одной. При благоприятных условиях после 
среза отрастание, обычно начинается немедленно и уже через полмесяца 
отава достигает 40-45 см высоты. 

Изучение коллекции ломкоколосника ситникового на Ершовской 
опытной станции показало, что номера отличаются по скороспелости и 
интенсивности отрастания растений. Наиболее скороспелыми были номера 
из Якутии. Образец К-48156 Мончары выколашивался в среднем на 7-8 
дней раньше местного образца Ершовского района, также образцы К-48720 
Боотур и дикорастущий из Монголии К-40174 выколашивались на 3-4 и 2-
3 дня соответственно раньше местного сортообразца. Однако образцы из 
Якутии по высоте и накоплению надземной биомассы уступали 
большинству образцов и стандарту в 2-3 и более раз (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Кормовая продуктивность ломкоколосника ситникового  
(селекционный питомник 2007г.) 

Сорта и селекционные 
номера 

Период вегетации Высота 
растений, 

см. 

Продуктивность 
Зеленой массы, 

г/м2 
Начало 

отрастания 
Колошение 

Местный (St) 31.03 18.05 110 413 
48720 Боотур. Якутия. 27.03 11.05 55 154 
43200 Алтайский кр. 2.04 19.05 80 361 

36815 Джезказганская 
обл. 

29.03 21.05 100 392 

4/07 30.03 20.05 110 435 
13/07 29.03 18.05 120 478 

F    0,03 
НСР    4,04 

 

Ломкоколосник ситниковый обладает свойством высыхать на корню, 
что позволяет его использовать для выпаса в бесснежную зиму. 

Переваримость корма хорошая, так как содержание лигнина меньше, 
чем у многих других трав. По содержанию протеина – приближается к 
бобовым травам. Очень стоек к вытаптыванию и выдергиванию. Куст 
прочнее, чем у житняка и кормовая продуктивность выше. Большинство 
культурных трав дает наибольший урожай при отчуждении в фазу 
цветения. Для ломкоколосника характерно увеличение урожая листьев и 
стеблей при более частом использовании. С увеличением числа укосов с 1 
до 2-х содержание протеина возрастало с 7 до 17%, содержание лигнина 
уменьшилось с 13,0 до 8,2% (опыты Тейна в Канаде). 
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Рисунок 1. Выход сена основных сортообразцов ломкоколосника 
ситникового, г/м2 

 
При выпасе - лучше подтравливание (не полное стравливание) – 

использование только половины запаса корма. Это обеспечивает большую 
продуктивность пастбищ и большее долголетие. Выпасать можно на 7 – 10 
дней раньше, чем на житняке. Обязателен пастбищеоборот: чередование 
способов использования, а также периодический отдых. 

В сильно засушливых условиях загущения посевов может снизить 
продуктивность и кормовую и семенную. В первом году посевы не 
используются, со второго года начинают получать сено, с третьего – 
семена. Уход за сплошными посевами – боронование и удобрение. В 
первые два года жизни ломкоколосник ситниковый плохо переносит 
засорение, поэтому надо подбирать чистые от сорняков участки и на 
широкорядных посевах, проводить 3-4 междурядные обработки. В 
дальнейшем ломкоколосник сам вытесняет сорняки. Скашивание – следует 
проводить в фазу колошения. Скашивание в более ранний срок  уменьшает 
урожай зеленой массы и сена, но улучшает качество корма. В цветении и 
созревании сено грубое и менее съедобное [5]. На пятый год урожай не 
уступает первому году пользования. В селекционном питомнике (2007 г) 
выход сена по сортообразцам имел следующие показатели: Местный (St) – 
248; 48720 Боотур (Якутия) – 185; 43200 (Алтайский край) – 209;  36815 
(Джезказганская обл., Казахстан) – 247 г/м2 и номера Ершовской селекции 
4/07 и 13/07 – 274 и 306 г/м2 соответственно. 

Из полученных данных и графического изображения видно, что 
линии, полученные на Ершовской опытной станции вполне 
конкурентоспособны, поскольку превосходят местный сорт и образцы из 
коллекции ВИР по кормовой продуктивности.  
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СКОРОСПЕЛОЙ СОИ 
В САРАТОВСКОЙ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТЯХ БЕЗ ПОЛИВА 

 
А.В. Ларина 

 
ГНУ Ершовская ОСОЗ  

 
Соя является ценнейшей культурой многопланового использования, 

ее семена по содержанию протеина (33-47%) в 1,5 раза превосходит такую 
бобовую культуру, как горох и дополнительно содержат до 22% 
высокоценного масла. Белок сои характеризуется высокой пищевой и 
кормовой ценностью, по аминокислотному составу близок к наиболее 
полноценным и легкоусвояемым белкам животного происхождения и 
содержит все незаменимые аминокислоты. 

Сложившаяся практика возделывания сои в Поволжье относит ее к 
культурам орошаемого земледелия. Природно – климатические условия 
Ершовского района позволяют получать при применении орошения 
урожай зерна сои не менее 20 ц/га, что подтверждают как результаты 
научных исследований, так и многолетняя практика лучших хозяйств по 
возделыванию сои. 

Однако происходящие сегодня в экономике Российской Федерации 
процессы заставляют пересмотреть возможности использования 
орошаемых земель и делают актуальным включение в ареал соесеяния 
неорошаемых земель влагообеспеченных районов Поволжья. Минимально 
необходимое для выращивания современных скороспелых сортов сои 
количество осадков (около 200 мм) в наиболее важные периоды их 
вегетации (в течение трех летних месяцев) выпадает в некоторых районах 
Саратовской области, в большинстве районов Самарской и Пензенской 
областей, которые могут быть включены в ареал соесеяния. При этом 
ограниченные тепловые ресурсы Среднего Поволжья не являются 
препятствием для возделывания современных скороспелых сортов: по 
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Поволжскому региону РФ допущены к производственному использованию 
сорта селекции Ершовской опытной станции. 

В задачи исследований входит изучение адаптированности 
современных сортов сои к возделыванию без применения орошения; 

Изучение адаптированности к неорошаемым условиям различных 
сортов сои выполнено в опыте сортоиспытания. Опыт был заложен 
стандартным методом, в качестве сорта стандарта принят широко 
распространенный в Поволжье сорт ВНИИС – 2; повторность в опыте 
четырехкратная, уборочная площадь делянки 13 м2. Полевые работы в 
опыте: посев, междурядная культивация, уборка. Работы выполнялись 
малогабаритной селекционной техникой, что позволило при относительно 
небольшой площади делянок получить достаточно высокую 
статистическую точность результатов. Урожайные данные обработаны 
методом дисперсионного анализа. 

Изучение на неорошаемых землях основных агротехнических 
приемов выращивания сои на зерно выполнено в многофакторном опыте с 
включением некоторых агротехнических и биологического факторов 
продуктивности посевов. 

В течение вегетации проводились фенологические наблюдения; 
перед уборкой в двух повторениях подсчитана густота стояния растений и 
взяты пробные снопы. Полевые опыты выполнены на неорошаемом 
участке Ершовской опытной станции орошаемого земледелия, 
расположенной в центральной части Саратовского Заволжья, в типичных 
условиях подзоны сухих степей, на темно-каштановых почвах. 
Среднегодовое количество осадков 360 мм, за период вегетации – 150 мм. 

Опытный участок расположен в окружении лесных полос и 
орошаемых полей, что обеспечивает здесь более мягкие условия, не 
типичные для центрального Заволжья и свойственные скорее 
Правобережью Саратовской области и Левобережью Самарской. 

Примененная в опытах технология возделывания сои была на 
существующих рекомендациях по возделыванию сои в Поволжье на 
орошаемых землях, с внесением необходимых коррективов. 
Предшественник - яровая пшеница. Перед посевом внесен гербицид 
Раундап, заделанный в почву культивацией на глубину посева (6-8 см). 
Посев проведен 20 мая селекционной сеялкой СКС-6-10; семена сои перед 
посевом обработали ризоторфином. После посева участок прикатали 
кольчатыми катками. При появлении у растений 1-2 настоящих листьев 
провели междурядную культивацию фрезерным рыхлителем РФ-4. Уборку 
в опытах проводили выборочно, при полной спелости растений на делянке, 
путем прямого комбайнирования Сампо 130. 

Засоренность в опытах была слабой благодаря применению 
гербицида. Болезни сои, известные в Поволжье бактериальная пятнистость 
и вирусная мозаика, существенного развития не получили. 

В опыт сортоиспытания были включены сорта, рекомендованные к 
производственному использованию в Поволжье (табл.1). 
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Таблица 1 
Биологические признаки и урожайность сои в опыте сортоиспытания 

Сорт 
Плотность растений 
перед уборкой, тыс. 

шт./га 

Период 
вегетации, 

дни 

Урожайность, 
ц/га 

Высота, см 

растений 
до нижних 

бобов 
ВНИИС-2 346 110 6,6 44 14,5 

Соер-1 378 97 6,4 55 12,4 
Соер-3 342 104 6,9 39 11,3 
Соер-4 386 109 7,6 46 13,8 

 

Норма высева семян выбрана 750 тыс. всхожих семян на 1 га, способ 
посева – широкорядный с междурядьями 45 см. 

Пониженная температура во время цветения и плодоношения у сои 
сделали более продолжительным период ее вегетации, тем не менее, 
вызрели все сорта. 

Сорт ВНИИС-2 созрел за 110 дней, близкий ему период вегетации 
имел Соер-4 – 109 дней. Более поздним оказался Соер-1. 

Изученные сорта сои сформировали урожай зерна от 6,4 до 7,6 ц/га. 
Урожайность стандарта ВНИИС-2 составила 6,6 ц/га, существенно 
урожайнее его был Соер-4. Отличие других изученных сортов по 
урожайности от стандарта не превышало наименьшей существенной 
разницы (НСР05= 0,9 ц/га). 

Результаты сортоиспытания позволяют сделать следующие выводы: 
- в неорошаемых условиях самый большой урожай семян 

сформировал сорт Соер-4; 
- Соер-1 созрел на 13 дней раньше стандарта и сформировал почти 

равный ему урожай семян; 
Таковы результаты изучения адаптированности современных сортов 

сои к возделыванию на неорошаемых землях Поволжья. 
Для возделывания без орошения наиболее пригодными являются 

сорта, Соер-3 и Соер-4 допущенные в Поволжье к производственному 
использованию. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПЫЛЬЦЫ У ГИБРИДА 
ТОМАТА F1 MO755 x L. ESCULENTUM VAR. RACEMIGERUM 

 
Лыско И.А., Щербаков Н.А. 

 
ВНИИ биологической защиты растений  

 
Коллекция Института генетики Академии наук Республики Молдова 

составляет часть генофонда культуры томата. В ней собраны и 
поддерживаются маркерные формы томата, насчитывающие более 500 
образцов. Собранная коллекция мутантных форм томата является 
уникальным инструментом для решения теоретических и практических 
задач селекции (расширение спектра доступной генетической 
изменчивости; разработка методов гаметного (пыльцевого) отбора на 
устойчивость к абиотическим и биотическим факторам среды; введение в 
селекционные линии генов, контролирующих хозяйственно ценные 
признаки и т. д.) [1,2]. 

В 2006 году для поддержания и изучения рода Lycopersicon Tourn. в 
ГНУ ВНИИБЗР академиком А.А. Жученко была передана коллекция 
дикорастущих видов, мутантных и трансгенных форм томата не имеющая 
аналогов в России и СНГ. В настоящее время под руководством д.с.х.н. 
Н.И.Бочарниковой коллекция поддерживается, пополняется и изучается. 

В работе рассматриваются особенности функционирования 
репродуктивной системы видов рода Lycopersicum (на примере L. 
esculentum var. racemigerum), в частности жизнеспособность пыльцы. 

Под жизнеспособностью понимают способность пыльцы прорастать 
на рыльце пестика при наличии всех необходимых благоприятных 
условий. Жизнеспособная пыльца физиологически очень активна. Процент 
прорастания пыльцы в большей степени зависит от генотипа, условий 
формирования и хранения пыльцы [5]. 

Исследования проводились с использованием диких видов, 
мутантной коллекции и полученных на их основе межвидовых гибридов 
томата. Компонентом скрещивания служил один из представителей 
подрода Eulycopersicon – L.esculentum var. racemigerum. Эта разновидность 
может быть использована в селекционной работе, при выведении сортов с 
более высоким процентом сухого вещества и сахара в плодах. 
Положительным свойством этого вида является сравнительная 
устойчивость его к почвенной засухе [3]. 

В качестве материнского компонента послужила мутантная форма 
томата Мо 755(wv, aa, d). Маркерные признаки с известной локализацией 
на хромосомах описаны в монографии А.А.Жученко (1973). 

Растения томатов выращивали в камере искусственного климата в 
одинаковых условиях: 

 объем  сосуда для выращивания растения (5л); 
 состав почвы (N-300 мг/л, P-300мг/л, K-400мг/л, pH-5,5-6,0); 
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 освещенность 1500 Люкс; 
 температура в камере 25оС; 
 влажность 60%; 
 световой период ( день - 16 час., ночь- 8 час.). 
При анализе жизнеспособности пыльцы учитывали: 
1) номер соцветия на главном стебле от основания томата; 
2) номер бутона на каждом соцветия [5]. 
В работе рассматривались 1, 2 и 3 кисти на главном стебле от 

основания растения. Каждый бутон упаковывали в отдельный пакетик, 
сделанный из пергаментной бумаги. Свежесобранную пыльцу 
подсушивали в течение 3 часов. Жизнеспособность пыльцы определяли по 
методике З.П.Паушевой (1980). 

Пыльцу проращивали на искусственной питательной среде (15% 
сахарозы, подкисленный 0,006% раствором борной кислоты). 

На предметное стекло в каплю среды проводили посев пыльцы с 
кончика иглы, помещали в чашку Петри с увлажненной фильтровальной 
бумагой и выдерживали в термостате при t =25оС в течение 3 часов. 
Жизнеспособность определяли по проценту проросших пыльцевых зерен, 
наблюдаемых под микроскопом в 10 – 15 полях зрения, при этом 
анализировали 400 – 500 случайно выбранных пыльцевых зерен. Пыльцу 
считали проросшей, если ее трубка имела длину равную диаметру 
пыльцевого зерна и более [6]. 

Жизнеспособность оценивали на 1-е и 10-е сутки хранения, данные 
представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
 Показатели влияния сроков хранения на жизнеспособность пыльцы гибридов F1, ГНУ 

ВНИИБЗР, 2009 г. 

Название 
гибрида 

№ 
бутона 

Показатели жизнеспособности пыльцы,% 

1 кисть 2 кисть 3 кисть 

1 
сутки 

через 10 
суток 

1 
сутки 

через 10 
суток 

1 сутки 
через 10 

суток 

Мо 755 х L. 
esculentum 

var. 
racemigerum 

1 5,0 3,0 5,2 2,9 9,6 5,3 

2 6,0 3,3 4,4 2,6 4,5 2,8 

3 7,2 3,9 3,9 2,2 4,8 3,1 

4 8,9 4,5 - - 4,6 3,0 

5 - - - - 4,7 2,9 

6 - - - - 5,4 3,3 
Примечание: - отсутствуют бутоны на соцветии. 
 

Из представленных данных видно, что в первые сутки хранения 
наблюдалась достаточно высокая жизнеспособность пыльцы гибрида как в 
пределах одного растения (от 9,6 до 3,9%), так и по кистям. Она 
колебалась в пределах 1-й кисти от 8,9 до 5,0%, 2-й кисти от 5,2 до 3,9%, 3-
й кисти от 9,6 до 4,5%. Через 10 суток хранения жизнеспособность пыльцы 
гибрида снизилась почти в 2 раза. Для 1-й кисти в начале хранения 
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характерна высокая жизнеспособность (8,9%), а после хранения она 
снизилась до 4,5%, у 2-й кисти от 5,2 до 2,9%, у 3-й кисти от 9,6 до 5,3%. 

Таким образом, анализ данных позволяет сделать вывод о том, что 
для опыления томатов в селекционно-генетической практике лучше 
использовать свежесобранную пыльцу, т.к. физиологическая активность ее 
снижается при длительном хранении. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ВИР К 
АБИОТИЧЕСКИМ И БИОТИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ СРЕДЫ В 

УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Г.С. Маннапова 
 

ГНУ «Татарский НИИСХ» 
 

По условиям перезимовки урожайность озимой ржи меняется всего 
на 7%, в то время у озимой пшеницы – на 40 %. Это обусловлено более 
высокой морозоустойчивостью и пластичностью растений озимой ржи [1]. 
Преимуществом озимой ржи является то, что у неё несколько раньше, чем 
у озимой пшеницы, прекращается рост осенью и наступает состояние 
покоя. В связи с этим у ржи лучше проходит закалка и больше 
накапливание сахаров в узлах кущения. Рожь выдерживает морозы на 
уровне узла кущения до -210 С. 

В нашем регионе урожай зерна озимой ржи подвержен большим 
колебаниям по годам, что связано с резко контрастными условиями. 
Наибольшее снижение урожайности отмечается в суровые зимы и 
засушливые годы, когда отрицательное действие температурного и 
водного режима усугубляется эпифитотиями болезней. Потребность в 
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сортах озимой ржи с высоким адаптивным потенциалом и, прежде всего, 
высокой зимостойкостью для условий РТ определяет актуальность наших 
исследований в этом направлении. Отсюда следует вывод о том, что 
необходимо постоянно вести селекционную работу, направленную на 
повышение устойчивости растений озимой ржи к неблагоприятным 
зимним стрессам. Чтобы решать эту сложную задачу, прежде всего, нужно 
подобрать исходный материал выносливый к аномальным условиям 
зимне-весеннего периода. 

Контроль за ходом перезимовки проводили полевым методом [2] 
В зависимости от погодных условий показатели перезимовки 

варьировали в пределах 70-95,6% (2005), 71,4-96,0% (2006), 70,5-95,6% 
(2007). Наилучшей сохранностью растений выделялся 2005 год. В 2007 
году образцы значительно пострадали от поражения снежной плесенью.  

По перезимовке за 2005…2007 годы наилучшие показатели имели 
сорта: Радонь (95,8%), Чулпан 4 (93,2%), Заречанская 2 (91,6%), Иммунер 
76 (91,8%), Бородинская (92,3%), Чулпан 7 (91,7%), Нижневолжская 1 
(92,1%), Снежана (91,2%). Значения по перезимовке колебались от 72% 
(Bedecin) до 95,7% (Радонь). Стандарт Радонь показал самые лучшие 
результаты – 95,8% (Таблица 1). Коэффициент вариации перезимовки был 
равен 23 %. Перезимовка растений значимо коррелирует с урожаем зерна с 
единицы площади (r=0,84**). 

Был установлен факт наличия взаимодействия «генотип-среда» для 
всей совокупности исследуемых сортов с помощью дисперсионного 
анализа. Полученные данные свидетельствуют о существенном влиянии 
генотипа, условий среды и их взаимодействия на урожайность ржи. 

На основании регрессионного анализа установлена прямо 
пропорциональная линейная зависимость между урожаем зерна с 1м2 и 
перезимовкой растений. На основании полученного уравнения линейной 
регрессии (y=17,68х + 7,34), показано, что увеличение перезимовки 
растений на каждые 10% приводит к росту урожайности на 17,68 г/м2. 

Наиболее вредоносными и распространенными болезнями озимой 
ржи являются мучнистая роса и бурая ржавчина. В результате 
исследований установлено, что продуктивность растений 
короткостебельной ржи находится в строгой зависимости от степени 
поражения мучнистой росой, особенно за счет уменьшения числа 
колосков, числа зерен в колосе и массы 1000 зерен [3]. В эпифитотийных 
условиях поражения бурой ржавчиной продуктивность восприимчивых 
длинностебельных сортов снижается на 31,6%, а короткостебельных, 
широко распространенных в настоящее время – на 50,6% [4]. 

Успех в селекции сортов ржи всецело зависит от того, насколько 
исходный материал обладает генетическим разнообразием, сдерживает 
развитие болезней на разных этапах онтогенеза растений, отличается 
групповой устойчивостью. Оценка степени развития болезней 
производилась на естественном фоне в период их максимального 
проявления. Учет поражаемости коллекционных образцов болезнями 
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проводили в поле на естественном инфекционном фоне. С каждой делянки 
для оценки поражаемости производился сбор 20 листьев (2-3 листья 
снизу). Тип реакции растений (в баллах) на поражение мучнистой росой 
определяли по шкале Майнса (1926). 
 

Таблица 1. 
Перезимовка растений коллекционных образцов ВИР, 2005-2007 гг. 

Образец Происхож- 
дение 

Зимо-
стой-
кость, 

% 

Образец Происхож- 
дение 

Зимо-
стой-
кость, 

% 
Радонь Татарстан 95,7 Гетера 3 Ленингр-ая обл. 88,7 

Енисейка Красноярский 
край 

88,3 Куспан 145/24 
Ленингр-ая обл. 

87,1 

Память 
Кондратенко 

Московская обл. 
87,5 Иммунная 4 

Ленингр-ая обл. 
89,0 

Иммунная 5+6 Ленингр-ая обл. 90,7 Ясельда Белоруссия 87,1 
Таёжная Томская обл. 90,5 Радзiма Белоруссия 87,8 

Нижневолжск
ая 1 

Волгоградская 
обл. 

92,1 Зуброука 
Белоруссия 

82,8 

Рушник Кировская обл. 84,5 Паллада Украина 88,7 
Фаленская 4 Кировская обл. 86,2 Беняконская Hl Ленингр-ая обл. 87,5 

Снежана Кировская обл. 
91,2 

Meltauresistenter 
Roggen 

Германия 
74,8 

Бородинская Воронежская обл. 92,3 Kastoria Греция 79,8 
Волна Hl Свердловская обл. 88,1 Lozien-14 Болгария 74,4 

Фея Брянская обл. 89,0 Чулпан 7 Башкирия 91,7 
Жатва Кировская обл. 82,8 J07856 Финляндия 81,1 
Нейва Свердловская обл. 83,4 Pastewne Zielone Польша 72,8 

Эсценон Ленингр-ая обл. 87,6 Gayerovo Польша 72,6 
Сарумрос Ленингр-ая обл. 87,2 Frederick США 79,4 
Волхова 2 Ленингр-ая обл. 89,8 Hja 7009 Финляндия 75,8 

Заречанская 2 Ленингр-ая обл. 91,6 SMН-285 Польша 77,6 
Иммунер 76 Ленингр-ая обл. 91,8 Sentinel Великобритания 78,6 

Кама 3 Кировская обл. 
89,2 

Braunrostresis-
tent 

Германия 
68,8 

Ил 23/94 Ленингр-ая обл. 85,6 Folud США 73,2 
Малыш 72-2 Ленингр-ая обл. 89,2 Черниговская Hl Ленингр-ая обл. 88,5 

Новозыбковс-
кая 2 

Ленингр-ая обл. 
89,0 J03374 

Финляндия 
73,3 

Ильмень Ленингр-ая обл. 89,7 Hja 7006 Финляндия 79,1 
Комбайниняй 

Hl 
Ленингр-ая обл. 

90,1 НСР05 2,9 

 

Оценку поражения растений бурой ржавчиной провели по шкале 
Майнса и Джексона (1926). Оценивались распространённость и степень 
поражения каждой болезнью.  

По устойчивости к грибным болезням изученный материал был 
разноплановым, где были представлены высоко устойчивые и сильно 
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восприимчивые генотипы. Коэффициент вариации изученных образцов по 
устойчивости к мучнистой росе был равен 45 %, к бурой ржавчине – 22 %.  

Степень поражения исходного материала бурой ржавчиной показала, 
что большая часть коллекционного генофонда относится к группе 
слабовосприимчивых и средневосприимчивых. По средним значениям за 
два года 6,5 % сортов относятся к первой группе, 85,2 % – ко второй. 

Оценка степени поражения исходного материала мучнистой росой 
показала, что большая часть коллекционного генофонда относится к 
группе слабовосприимчивых и средневосприимчивых. По средним 
значениям за два года 65,2 % сортов относятся слабовосприимчивым, 26,08 
% - средневосприимчивым, 8,6 %- сильновосприимчивым. Следовательно, 
коллекционный генофонд располагает сортами для решения задачи 
селекции на иммунитет. 

Ценность для создания сортов устойчивых к бурой ржавчине 
представляют образцы: J03374, Bedecin, Snikawa, Sf 21-64. Интерес в 
селекции на устойчивость к мучнистой росе имеют: иммунный сорт 
Pudmericke, высокоустойчивые - Заречанская 2, Ил 23\94, Иммунная 4, 
J03364, J07856, J03374, Meltauresistenter Roggen, Ильмень, Чулпан 4, 
Черниговская Hl, Иммунер 76, Иммунная 5+6, Таёжная, Эсценон, 
Сарумрос, Жатва. 

В результате наших исследований выделены образцы устойчивые 
воздействию отрицательных биотических и абиотических факторов 
внешней среды. Комплексом положительных признаков обладают 
иммунные образцы ленинградской селекции и финские сорта. 
Использование этих образцов в селекции позволить получить сорта с 
высокой и стабильной урожайностью. 
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АКТИВНОСТЬ ИНГИБИТОРОВ ГИДРОЛАЗ И УСТОЙЧИВОСТЬ 
КАРТОФЕЛЯ К КОЛОРАДСКОМУ ЖУКУ  

 
И.С. Марданшин, Н.Д.Шевченко, Р.И. Ибрагимов, И.А. Шпирная, В.О. Цветков 

 
Башкирский НИИСХ, Башкирский ГУ 

 
На сегодняшний день колорадский жук является самым известным и  

опасным вредителем картофеля, который за короткий исторический 
промежуток времени проник на огромную территорию, и продолжает свое 
распространение. Этот вредитель может снизить урожай на 60-80%, а то и 
полностью его уничтожить. Перспективным и экологически безопасным 
направлением контроля численности и снижения хозяйственных потерь от 
жизнедеятельности колорадского жука является выведение и широкое 
распространение новых высоко устойчивых к вредителю сортов 
картофеля. Устойчивость сортов  к повреждению вредителем определяется 
в первую очередь снижением доступности питательных веществ 
вегетативных частей растения для органов пищеварения насекомого, за 
счет этого происходит уменьшение уровня общей адаптивности, 
плодовитости и выживаемости колорадского жука и как результат всего 
этого – снижение хозяйственной вредоносности.  

Для повышения эффективности селекционного отбора устойчивых к 
вредителю гибридов важное значение имеет понимание картины 
взаимодействия ингибиторов гидролаз клеточного сока и 
пищеварительных ферментов колорадского жука. С этой целью нами было 
изучено ингибиторное действие прогретых экстрактов из листьев 
различных по устойчивости сортов картофеля на активность 
пищеварительных ферментов желудочно-кишечного тракта колорадского 
жука: целлюлазы, пектиназы, протеиназы и липазы, которые 
соответственно участвуют в переваривании соответственно целлюлозы, 
пектина, белка и жиров. Активность протеолитических ферментов и их 
ингибиторов определяли по гидролизу желатинового слоя фотопластинок 
(Ибрагимов и др., 2003), активность целлюлазы, пектиназы и липазы 
проводили по принятым методикам (Ермакова А.У 1987). Исследования 
проводились в условиях полевых опытов Бирского ОПХ Северная 
Лесостепь Южного Урала на сортах: Невский, Луговской – не устойчивых 
к колорадскому жуку, Удача – со средним уровнем устойчивости, 
Башкирский, гибриды 4281 и 4292 – с высоким уровнем устойчивости. 
Результаты исследований ингибирования гидролитических ферментов 
взрослого колорадского жука экстрактами листьев картофеля различных 
сортов представлены в таблице 1.  

Целлюлоза - важнейший природный биополимер, основной 
компонент клеточной стенки высших растений. Благодаря особенностям β-
конфигурации связи её полимерные  цепи сильно вытянуты и соединяются 
друг с другом, образуя длинные нерастворимые фибриллы. Пектины 
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являются компонентами первичных клеточных стенок растений, где 
находятся в комплексе с гемицеллюлозами и целлюлозой. 

В пищеварительном тракте колорадского жука целлюлоза и пектин  
переваривается симбиотической микрофлорой мицетомов кишечника 
секретирующей в желудочно-кишечный тракт ферменты целлюлазу и 
пектиназу. Эффективность переваривания клеточного содержимого 
растительной ткани напрямую связана с мацерацией клеточной стенки, 
которую производят данные ферменты.   В полученных нами результатах 
не обнаружено зависимости между ингибированием активности 
целлюлозо- и пектин разрушающих  ферментов и уровнем устойчивости  к 
колорадскому жуку. По-видимому, наблюдаемый уровень ингибирования 
данной ферментативной активности (не более 25%) не оказывает 
заметного влияния на параметры жизнедеятельности вредителя. В то же 
время, четко прослеживается связь между устойчивостью сортов к 
бактериозам и активностью ингибирования целлюлаз. Так,  клубни сортов 
удача, башкирский в листьях которых ингибирование целлюлазы 
происходит только на 4,7-5,5% при хранении подвергаются 
бактериальному гниению в значительной большей степени, чем клубни 
сортов невский, луговской и гибридов 4281, 4292 , в листьях которых 
ингибирование целлюлазы происходит на 16,7-23,0%. Для получения 
устойчивости к вредителю на этапе первоначального переваривания 
растительной массы необходимо получить селекционный материал с более 
высоким уровнем ингибирования активности бактериальных целлюлаз и 
пектиназ. 

 
Таблица 1 

Активность ингибиторов гидролитических ферментов имаго L. Decemlineata в 
листьях различных сортов картофеля ( начальная активность  целлюлаз -  117,9 Е/г, 

пектиназ — 78,5 Е/г, липаз 9,6 Е/ г, протеиназ-170Е/г сырой массы) 
Сорт 

картофеля 
Целлюлазы Пектиназы Липазы Протеиназы 

ИЕ/г 
сырой 
массы 

% 
ингибир
ования 

ИЕ/г 
сырой 
массы 

% 
ингибир
ования 

ИЕ/г 
сырой 
массы 

% 
ингибир
ования 

ИЕ/г 
сырой 
массы 

% 
ингибир
ования 

Невский 20,1±0,7 17,5 14,9±0,8 12,6 0,4±0,1 4 39,5 23,2 
Луговской 19,7±0,8 16,7 14,9±0,8 12,6 0,9±0,1 9,4 66,2 39,0 

Удача 5,5±0,8 4,7 14,9±0,7 12,6 1,9±0,1 20 28,5 16,7 
Башкирский 6,5±0,8 5,5 14,9±0,7 12,6 6.2±0,2 64 75,6 44,4 

4281 27,1±0,6 23,0 14,9±0,8 12,6 1,2±0,2 12 72,3 42,5 
4292 23,1±0,6 19,6 14,9±0,7 12,6 7,4±0,3 77 57,5 33,8 

 
Установлена прямая зависимость между устойчивостью сортов к 

повреждению колорадским жуком и  ингибиторной активностью в 
экстрактах листьев картофеля в отношении липаз и протеиназ. У 
неустойчивых сортов невский и луговской ингибирование активности 
липаз происходит на 4-9%, протеиназ на 23-39%. У среднеустойчивого 
сорта удача соответственно 20 и 16,7%. У сорта с высокой устойчивостью 
башкирский и гибридов 4292, 4281 соответственно ингибирование 
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активности липаз отмечено от 12 до 77%, протеиназ от 33,8 до 44,4%. В 
работах ряда исследователей (Ларченко К.И. 1958, Ковальская Т. 1958, 
Вингорек В. 1958) показано жизненно важное значение баланса белково-
жирового питания. Особое значение имеет соотношение потребления 
липидов к количеству белков, выражаемое липоцитарным коэффициентом. 
Установлено, что при питании насекомых с недостаточным поступлением 
жиров в рационе наблюдается очень высокая смертность личинок и 
куколок вследствие недоразвития жирового тела и нарушений процессов 
линьки.  

Ингибирование активности липаз, ферментов расщепляющих 
липиды на глицерин и жирные кислоты, которые легко усваиваются в 
желудочно-кишечном тракте насекомого, у устойчивых к насекомым 
генотипов приводит, по видимому, к ощутимому нарушению поступления 
жиров и формированию жирового тела. Повышенное ингибирование 
активности протеаз у устойчивых генотипов однозначно приводить к 
замедлению белкового обмена, который у насекомых проходит 
исключительно интенсивно, что вызывает снижение эффективности 
функционирования желудочно-кишечного тракта и усугубляет нарушения 
усвоения жиров. 

Большинство возделываемых сейчас сортов картофеля создают 
колорадскому жуку хорошую кормовую основу, которая позволяет 
вредителю успешно размножаться, преодолевать давление энтомофагов и 
паразитов на популяцию и приводить к ежегодным вспышкам численности 
насекомого. В опытах при возделывании изучаемых сортов картофеля с 
применением и без применения инсектицидов установлено, что потери 
урожая клубней картофеля от повреждения колорадским жуком на 
устойчивом раннем сорте башкирский  составили 9,3%, а на 
среднеустойчивом среднеспелом сорте удача - 8,9%, на неустойчивых 
сортах невский и луговской соответственно- 20,5 и 25,4%. Исходя из 
полученных данных, можно сделать заключение, что наиболее 
устойчивыми к повреждению колорадским жуком будут генотипы 
картофеля, листья которых сильно ингибируют активность  липаз и 
протеиназ. Селекционный отбор необходимо проводить с учетом этих 
биохимических характеристик. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗЕРНОВОГО СОРГО ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ВИР ПО 
СКОРОСПЕЛОСТИ В УСЛОВИЯХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
А.Н. Маркелов, Г.И. Костина 

 
ФГНУ РосНИИСК «Россорго» 

 
Сорго (Sorghum Moench.) является наиболее урожайной, 

засухоустойчивой, солевыносливой зернофуражной и кормовой культурой, 
без которой невозможно создать крепкую и стабильную кормовую базу в 
засушливых регионах.  

Н.И. Вавилов еще в 1931 году, рассматривая проблему борьбы с 
засухой как сложную задачу, для решения которой требуется проведение 
крупных ирригационных работ, указывал, что «в природе имеется большой 
запас форм и видов растений весьма засухоустойчивых, еще недостаточно 
или совершенно не использованных в стране». 

Материалом исследований являлась коллекция ВИР. Всего было 
изучено 349 сортообразцов зернового сорго различного происхождения: 
Россия, Украина, Израиль, Венгрия, Индия, Бразилия, США, Сенегал и 
Замбия. 

Посев коллекционного питомника зернового сорго, оценки и 
анализы проводили по методике ВИР с учетом «Широкого 
унифицированного классификатора признаков сорго» под редакцией 
Якушевского Е.С., 1969, 1982). 

Исследования проводились на двух наборах коллекционных 
образцов, поступивших из ВИР в 2005 и 2006 годах.  Для характеристики 
скороспелости сортообразцов сорго использовались не только  
продолжительность вегетационного периода, но и косвенный показатель  – 
период от всходов до цветения, имеющий особо важное значение при 
оценке не вызревающих сортообразцов.   

Количество сортообразцов, вызревающих в условиях Саратовской 
области, характеризующихся  межфазным периодом «всходы – цветение» 
не более 75 дней, среди коллекционных образцов разных лет поступления 
составило 4,9-13,8%. 

К числу наиболее ранних отнесены сортообразцы, близкие по 
фенотипу к Гаоляну карликовому: В-03-3003, В-03-3005, В-03-3006, В-03-
3007, В-03-3008. Все сортообразцы группы среднеранних имели зеленую 
окраску всходов и быстрый стартовый рост (табл. 1).  

Таким образом, в результате оценки продолжительности периода 
«всходы – цветение» из 349 образцов мировой коллекции ВИР выделены 
наиболее ранние, представляющие интерес для включения в селекционный 
процесс. 

Интенсивность начального роста является важным фактором в 
борьбе с сорняками. С одной стороны, она позволяет раньше начать 
междурядную обработку, с другой стороны, сорная растительность 
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угнетается быстрорастущими культурными растениями. Коллекционные 
сортообразцы значительно различались по интенсивности начального 
роста (табл.2).  

 
Таблица 1 

Характеристика наиболее ранних сортообразцов из мировой  коллекции ВИР в 
начальный период развития  

Номер 
каталога 

ВИР 
Происхождение Название сортообразца 

Высота 
растений 
через 30 
дней, см 

Дней от 
всходов 
до цве- 
тения 

Коллекция 2005 года 
 Россия Перспективный 1 st.  64,5 47 
 Россия Волжское 4 st. 37,2 65 

К-1055 Китай Гаолян (yellow)  40,0 72 
К-1118 Китай Гаолян Krabbs 55,4 72 
К-3907 США Линия  Norghum    36,4 73 
К-127 США Кафрское белое  39,4 73 

К-6129 Австралия Alpha  35,6 73 
Коллекция 2006 года 

 Россия Перспективный 1 st.  72,3 48 
 Россия Волжское 4 st. 42,3 55 
 КОС ВИР В-03-3003 55,2       53 
 КОС ВИР В-03-3005 52,1 53 
 КОС ВИР В-03-3006 51,2 53 
 КОС ВИР В-03-3007 68,1 53 
 КОС ВИР В-03-3008 67,4 55 

 
Таблица 2 

Оценка стартового роста сортообразцов коллекции ВИР  
в годы поступления в разных группах спелости  

Группа спелости 
Год получения 

коллекции 
Образцов Средний стартовый 

рост, см всего % 
Среднеранние (период всходы 

– цветение до 75 дней) 
2005 10 9,7 40,7 
2006 21 13,8 44,7 

Среднепоздние (период 
всходы-цветение 76-100 дней) 

2005 24 29,1 38, 1 
2006 94 61,8 37,4 

Поздние (период всходы – 
цветение более 100 дней) 

2005 48 46,6 36,3 
2006 33 21,7 34,4 

Не достигшие фазы цветения 
2005 14 13,6 32,6 
2006 1 2,6 18,0 

 

Оценка стартового роста с учетом скороспелости сортообразца 
показала, что между продолжительностью периода от всходов до цветения 
и высотой растений через 30 дней после появления всходов в группе 
среднеранних наблюдается обратная корреляционная связь, ослабевающая 
в группе среднепоздних и отсутствующая у поздних сортообразцов 
(табл.3).  
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При анализе корреляционной связи между скороспелостью и 
стартовым ростом в группах более поздних представителей коллекции 
установлено, что она ослабевает с увеличением продолжительности 
вегетационного периода и полностью отсутствует у самых поздних 
образцов, часто не вступающих в генеративную фазу. Такое явление, 
вероятно, связано с разной фотопериодической реакцией сортообразцов, 
вошедших в группы позднеспелых и очень поздних. В селекционной 
работе в северной зоне соргосеяния учет стартового роста, как косвенного 
показателя скороспелости, может способствовать более результативному 
отбору форм не только наиболее ранних, но и с высокими адаптационными 
свойствами и, в первую очередь, с ослабленной фотопериодической 
реакцией. 

Таблица 3 
Коэффициенты корреляции между продолжительностью периода «всходы – 

цветение» и интенсивностью стартового роста сортообразцов коллекции ВИР 

Группа спелости 
Значение коэффициента корреляции (r) на  5% уровне 

значимости 
2005 2006 

Среднеранние  -0,26 -0,57 
Среднепоздние -0,03 -0,27 
Поздние -0,02 0 

 

На основе изучения мировой коллекции зернового сорго по главному 
для зоны Поволжья признаку – скороспелости нами отобраны наиболее 
скороспелые образцы. Среди самых ранних образцов были выделены 13 
лучших номеров, отличающихся большей приспособленностью к условиям 
Саратовской области, которые вошли в рабочую коллекцию для 
дальнейшей селекции зернового сорго разных направлений использования. 

 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОЦЕНКИ СЕЛЕКЦИОННОГО 
МАТЕРИАЛА В КОНКУРСНОМ СОРТОИСПЫТАНИИ 

 
А.В. Михалко, И.Н.Кудряшов, Л.А.Беспалова 

 
Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко 

 
Конкурсное сортоиспытание (КСИ) относится к завершающему 

этапу селекционного процесса, а потому к нему предъявляются 
повышенные требования в плане надежности и комплексности 
проводимых оценок. Обычно конкурсное сортоиспытание закладывается 
по схеме двухфакторного опыта, при которой селекционные линии 
высеваются по 3-4 предшественникам. Такие полевые опыты дают 
хороший результат при оценке генетического потенциала линий, но 
недостаточно информативны о степени их адаптивности к 
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неблагоприятным условиям произрастания. В настоящий момент 
рыночные отношения предъявляют повышенные требования к 
биологическому и генетическому разнообразию сортов, их пластичности и 
стабильности. В связи с этим в Краснодарском НИИСХ 
им.П.П.Лукьяненко была разработана и внедрена четырехфакторная схема 
опыта, позволившая ежегодно изучать на завершающем этапе КСИ 
действие комплекса основных агротехнических факторов на 20-24 линии 
пшеницы и тритикале кандидаты в сорта. 

При разработке схемы полевого опыта предпочтение было отдано 
факторам, в наибольшей степени влияющих на урожайность и качество 
зерна. Градации факторов позволяют проводить оценку как в условиях 
низких, так и очень высоких значений ресурсов среды (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Факторы и их градации в опыте КСИ 

 

Используемые предшественники в опыте: эспарцет, кукуруза на 
зерно и подсолнечник позволяют провести оценку линий в контрастных 
условиях среды. Разные сроки сева дают возможность наряду с 
генетическим потенциалом, оценить адаптивность линий к ограниченным 
во времени ресурсам среды. Азотные подкормки служат для оценки 
агрохимической и биоэнергетической эффективности линий, способности 
их формировать высокий урожай с высокими технологическими и 
хлебопекарными качествами зерна. 

Согласно схеме, каждая селекционная линия изучается в 12 
агротехнических условиях. Для изучения 24 генотипов в четырех 
повторениях требуется закладка 1152 делянок. Полученные данные при 
такой схеме опыта позволяют не только определять потенциал и 
адаптивные свойства генотипов, но и проводить их оценку на 
пластичность и стабильность. Наиболее распространенным методом 
определения пластичности и стабильности является метод Эберхарта и 
Рассела. Достаточно большое количество агроусловий (12) в один год 
изучения и широкий набор  генетически разнообразных линий, позволяет 
успешно использовать для оценки пластичности и другие методы: 

Факторы Градации 

Предшественники 

эспарцет 

подсолнечник 

кукуруза на зерно 

Сроки сева 
оптимальный 

поздний 

Азотные подкормки 
N0-контроль 

N70+N70 

Генотипы 
3 сорта стандарта 

20-24 линии кандидаты в сорта 
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эковаленты Врике, кластерный анализ, корреляционный анализ, 
показатели стабильности по Мартынову и др. 

Для оценки влияния факторов на хозяйственно ценные признаки 
помимо прямых эффектов, анализируются все их взаимодействия. При 
четырехфакторной схеме опыта 3х2х2х24 можно оценить эффекты 11 
взаимодействий: 6 двойных, 4 тройных и одно четверное. Большое 
влияние на действие факторов и их  взаимодействий оказывают погодные 
условия года, которые необходимо учитывать при комплексной оценке 
селекционного материала. 

Используемая нами схема КСИ, позволяет более качественно 
оценивать связи между хозяйственно-ценными признаками за счет 
возможности разложения общей (фенотипической) дисперсии на 
составные компоненты - генотипическую и средовую вариансы. Например, 
при анализе связи между урожайностью и емкостью ценоза (количество 
формирующихся на единицу площади зерен) в 2006 получена высокая 
положительная зависимость между этими признаками, высокий 
коэффициент детерминации (R2=0,89) указывает почти на 
функциональную зависимость (рис. 1). 

Вместе с тем генотипическая связь между этими признаками имеет 
значительно более низкий (R2=0,29) уровень (рис.3). 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Во-
первых, для получения высокого урожая, технология возделывания любого 
сорта, должна быть направлена на увеличение количества формируемых на 
единице площади зерен. Это касается сортов и линий одной сортосмены, 
во времени генетическая корреляция высокая. Во-вторых, 
высокопродуктивный сорт не обязательно должен иметь очень высокую 
емкость ценоза. Поэтому при селекции на высокую урожайность, наряду с 
отбором генотипов с высокими показателями емкости ценоза, возможно 
выделение крупнозерных форм, имеющих несколько более низкие 
показатели емкости ценоза. 

 

 
Рисунок 1. Фенотипическая зависимость урожайности от емкости 

ценоза, КСИ, Краснодар 2006 г. 
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Еще более тесной (R2=0,99) эта функциональная зависимость была 
при оценке экологической (средовой) связи (рис.2).  

Многолетние исследования показали, что 12 агроусловий достаточно 
для комплексной оценки взаимодействие генотип среда (ВГС) даже в 
условиях одного года (Н.И Лысак; Л.А. Беспалова; И.Н. Кудряшов; и др.). 
Значительное преимущество такой схемы КСИ в том, что она позволяет 
оценить ВГС, изучить реакцию генотипа на важнейшие агротехнические 
приемы и приступить уже на начальных этапах селекционного процесса к 
разработке агроэкологического паспорта будущего сорта. 

 

 
Рисунок 2. Экологическая зависимость урожайности от емкости 

ценоза, КСИ, Краснодар 2006 г. 
 

 
Рисунок 3. Генотипическая зависимость урожайности от емкости 

ценоза, КСИ, Краснодар 2006 г. 
 

По новой схеме КСИ, нами за восемь лет (2002-2009 гг.) было 
изучено 163 селекционных линии кандидатов в сорта озимой пшеницы и 
тритикале, в результате чего из них отобрано и передано в 
Государственное сортоиспытание 47 сортов. К настоящему времени из них 
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию на территории РФ, включено 25 сортов, а 21 сорт 
продолжает изучаться в ГСИ. 
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НОВЫЙ СОРТ ОВСА ДЕРБИ 
 

О.Г. Мишенькина 
 

ГНУ Ульяновский НИИСХ Россельхозакадемии 
 

Овёс – одна из основных и наиболее распространённых зерновых 
культур в мировом земледелии. Россия занимает первое место в мире по 
его производству. В 2005 г на долю России приходилось 22% валового 
производства зерна овса, затем Канада  –  14%, США – 7%, Польша – 6% и 
Австралия – 5%, далее – Германия, Китай и Украина (Баталова Г.А., 
Лисицын Е.М., Русакова И.И., 2008). 

В России в 2008  году под посевами овса было занято около 3,6 млн. 
га, а в Ульяновской области площадь посевов овса составляла 38469  га, 
при этом более 70% было занято сортами селекции Ульяновского НИИСХ. 

На 2009 год в Государственном реестре селекционных достижений 
зарегистрировано 8 сортов созданных Ульяновским НИИСХ совместно с 
Московским НИИСХ (Табл. 1), из них пять являются ценными по качеству 
(Друг, Скакун, Галоп, Аллюр, Дерби).  
 

Таблица1. 
Сорта селекции Ульяновского НИИСХ, включенные в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию 

№ п/п Название сорта 
Год 

включения в реестр 
Регион допуска 

1 Друг 1985 3,7,9,12 
2 Скакун 1988 2,3,4,5,6,7,8,9,10 
3 Галоп 1992 1,7,10 

4 Аллюр 1997 2,5,7 

5 Стригунок 2004 9 

6 Конкур 2008 2,3,4,5,7,8,9 

7 Рысак 2009 8 
8 Дерби 2009 8 

 
Хотелось бы более подробно остановиться на сорте овса Дерби, 

который в 2009 году включён в Государственный реестр селекционных 
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достижений с допуском к использованию по 8-му (Нижневолжскому) 
региону.  

Сорт Дерби выведен методом индивидуального отбора из гибридной 
популяции 4h 1018 x 10h 1345. Авторы сорта  – Столетова З.К., Захаров 
В.Г., Потушанская М.И., Степанова Т.В., Лызлов Е.В., Магуров П.Ф., 
Лейбович Я.Г. 

Сорт комплексного использования на зерно и зеленую массу. 
Разновидность – мутика. Тип куста промежуточный. Стебель средней 
толщины, прочный, полый. Высота растения средняя (99-110 см). 
Устойчивость к полеганию на уровне стандартных сортов. Листовая 
пластина средней ширины и длины, окрас − тёмно-зелёный.  Опушение 
влагалища нижних листьев отсутствует − очень слабое. Метёлка с 
двусторонним направлением ветвей, расположение ветвей полу-
приподнятое, колосков – пониклое. Колосковая чешуя средней длины, 
широкая, со средней − сильной интенсивностью воскового налёта. 
Количество зёрен в метёлке 46-58 шт. Зерновка плёнчатая. Зерно белое, 
среднее по крупности − масса 1000 зёрен 32,0-38,0 г. Плёнчатость 22-27%, 
натура 530-580 г/л, содержание протеина в зерне 12,1-15,4 %. 

Сорт среднеспелый − длина вегетационного периода 81-94 дня. 
Дерби характеризуется высокой засухоустойчивостью, что 

подтверждается данными Госкомиссии по испытанию и охране 
селекционных достижений. Это свойство позволяет рекомендовать сорт по 
Нижневолжскому региону. В год проявления признака Дерби превышает 
сорта Скакун и Аллюр на 0,5-1,0 балл. 

Сорт устойчив к поражению пыльной головнёй. Среднее поражение, 
за годы испытания на инфекционном фоне Ульяновского НИИСХ, 
составило 2,8%, средневосприимчив к корончатой ржавчине. 

За годы конкурсного сортоиспытания в Ульяновском НИИСХ (2004-
2006 гг.) средняя урожайность зерна сорта Дерби составила 4,07 т/га, что 
на 0,87 т/га выше, чем у стандартного сорта Скакун.  

За три года (2007-2009гг.) государственного сортоиспытания, 
урожайность сорта составила 3,51 т/га, при урожайности среднего 
стандарта 3,46 т/га. Максимальная урожайность – 7,44 т/га получена в 2008 
году на Липецкой ГСС. 

Основными достоинствами сорта являются высокая продуктивность 
зерна и зелёной массы, а так же устойчивость к осыпанию и наиболее 
вредоносным болезням.  
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ОЦЕНКА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В 
УСЛОВИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
В.В. Нестеренко, С.А. Левштанов, В.В. Судаков   

 
Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко 

 
Введение. Правительством России ставится задача ежегодного 

увеличения производства зерна. От успешного её выполнения зависит 
создания изобилия продуктов для населения и полное обеспечение 
животноводства концентрированными кормами. Большой  удельный вес в 
зерновом балансе должен занять ячмень, как одна из важнейших 
зернофуражных культур многостороннего использования. 

Основные площади ярового ячменя сосредоточены в северной зоне 
края. По урожайности он превосходит яровую пшеницу, но потери, 
связанные с его слабой засухоустойчивостью, полеганием,  повреждением 
болезнями, а также недостаточной экологической пластичностью 
районированных сортов, отрицательно  складывается на дальнейшем росте 
урожайности и валовых сборов зерна этой культуры. Эти недостатки могут 
быть частично или полностью устранены селекционным путем за счет 
создания  новых сортов, отвечающих требованием производственников.  

Сложные погодные условия позволяют оценить реакцию 
селекционного материала на стрессовый фактор в полевых условиях. Это 
наиболее точная и достоверная проверка в отличие от используемых в 
благоприятные годы косвенных методов.  

Краснодарский край по погодным условиям отличается большим 
разнообразием. В северной зоне края каждый второй год засушливый в 
начальный период роста и развития ярового ячменя, тогда как в 
центральной части края часто наблюдается дефицит влаги в период 
наливания зерна. Проливные дожди с сильным ветром в фазу молочно-
восковой спелости часто приводят к полеганию посевов ярового ячменя. 

Результаты исследований: Исследования проводились в 2006-2009 
годы в двух пунктах края, различающихся по климатическим условиям (г. 
Краснодар, ст. Ленинградская Краснодарского края). Ежегодно в 
питомнике экологического испытания изучалось 50-60 образцов ярового 
ячменя из разных стран мира.  

Погодные условия весны 2006 года были благоприятными для 
ярового ячменя. Медленное нарастание температур в весенние месяцы 
дало возможность растениям ярового ячменя раскуститься и сформировать 
довольно густой стеблестой (до 1000 продуктивных стеблей на 1 м2). 
Причем даже некоторое запаздывание со сроком посева и внесение 
азотных удобрений под предпосевную культивацию не привело к 
существенному изменению урожайности. Резкое повышение температуры 
в конце мая - начале июня, больше повлияло на урожайность скороспелых 
сортов, у которых в это время уже происходил налив зерна. Осадки, 
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выпавшие в 3-й декаде июня (52 мм), ещё использовались позднеспелыми 
сортами, но не повлияли на урожайность скороспелых сортов. Поэтому, и 
в целом продуктивность скороспелых сортов оказалась существенно ниже 
в сравнении со средне- и позднеспелыми сортами (Табл. 1,2). 

Таблица 1 
Результаты оценки ярового ячменя в экологическом сортоиспытании, 2006-2009 гг. 

Сорт Происхож
дение 

Урожайность, ц/га Дата 
колоше

ния 

Устойчи
вость к 
полеган
ию, балл 

Масса 
1000 
зерен 

2006г
. 

2007г
. 

2008г
. 

2009г
. 

средне
е 

2006-
2009 гг. 

2006-
2009 гг. 

2006-
2009 гг 

Виконт, ст. КНИИСХ 44,2 28,4 53,4 28,2 38,5 04.06 7,0 44,8 
Мамлюк КНИИСХ 36,9 25,8 47,6 27,1 34,3 26.05 5,5 48,6 
Ombues 
ayelen 

Сирия 39,5 23,9 57,4 26,3 36,7 30.05 5,0 43,6 

Garbo/ 
Gustoe 

Сирия 42,8 30,0 57,4 30,8 40,2 03.06 5,5 46,0 

Otira Дания 54,1 26,4 64,6 25,6 42,6 06.06 9,0 44,5 
Alabama Дания 49,5 25,9 63,6 28,4 41,8 07.06 8,5 38,8 
Landora Дания 41,3 22,2 50,7 24,7 34,7 06.06 7,0 40,7 

Риск Одесса 43,6 22,7 53,4 25,5 36,3 03.06 5,0 46,0 
Trompson Канада 40,2 24,1 57,8 26,9 37,2 05.06 8,0 47,0 

Вадим КНИИСХ ----- 24,6 47,9 30,9 34,4 04.06 6,0 46,0 

 
Аномально жаркая погода с низкой относительной влажностью и 

отсутствием осадков в мае – июне месяцах в 2007 году привела к 
образованию глубоких трещин и быстрому иссушению почвы. В 
результате срок жизни листьев существенно сократился. Как известно 
ячмень относится к сравнительно засухоустойчивым культурам, однако 
налив зерна у него в этом году прошёл в более короткий период в 
сравнении с другими годами, и был неполноценным. В наибольшей 
степени пострадали сорта западноевропейской и североамериканской 
экогрупп. Снижение урожайности по девяти вариантам исследований 
составило 17-25%.  

Достаточное количество влаги и оптимальный температурный 
режим позволили получить в 2008 году рекордную урожайность в крае. С 
площади 64,6 тыс. га получено по 42,3 ц/га, тогда как  2007 г с площади 85 
тыс. га собрано по 22,2 ц/га. Отмечалось очень сильное полегание ярового 
ячменя, что сказалось на наливе зерна.  Выделили сорта датской и 
канадской селекции, которые превысили сорт Виконт по урожайности. 
Особенно большую прибавку – более 10 ц/га дали позднеспелые сорта 
датской селекции  Otira и Alabama, которые отличались высокой густотой 
стеблестоя (1200-1300 продуктивных стеблей на 1м2), низкорослостью 
(высота соломины 50-55 см) и высокой устойчивостью к полеганию.  

Отсутствие влаги в фазе кущения в 2009 году в двух пунктах 
исследования позволили достоверно оценить сорта на засухоустойчивость. 
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Скороспелые сорта Мамлюк, Ombues ayelen, Garbo/Gustoe на ГНУ СКОС 
сформировали крупный колос, зерно и соответственно урожай.  

 
Таблица 2  

Урожайность ярового ячменя в ГНУ СКОС, ц/га, (2007-2009 гг.) 
Сорт Урожайность, ц/га 

2007 г. 2008 г. 2009 г. среднее 
Виконт, ст. 43,2 44,6 42,8 43,5 

Мамлюк 32,8 52,5 43,4 42,9 
Ombues ayelen 40,5 50,7 44,4 45,2 
Garbo/Gustoe 44,8 52,8 42,8 47,0 

Otira 33,0 51,4 43,8 43,0 
Alabama 52,0 51,6 39,6 48,0 
Landora 31,8 56,5 37,2 42,0 

Риск 37,2 49,4 43,4 43,0 
Trompson 32,2 49,0 42,3 41,0 

Вадим 40,2 43,7 40,3 41,0 

 
В зависимости от условий года все изучаемые сорта существенно 

меняли значение экологической пластичности. Наиболее стабильными по 
урожайности были сорта Виконт и Garbo/Gustoe. Показатели стабильности 
также изменялись в зависимости от условий года. Так, образцы Otira, 
Alabama, Риск в 2006 и 2008 годах характеризовались высокой 
стабильностью. Однако, в условиях засухи 2007 и 2009 годах они показали 
себя крайне нестабильными сортами.  

Выводы: В результате оценки коллекционных образцов отобран 
ценный исходный материал для селекции ярового ячменя. Выделены 
источники продуктивной кустистости, низкорослости и устойчивости к 
полеганию; Otira, Alabama, Landora, Trompson.  

Сортообразцы Мамлюк, Ombues ayelen, Garbo/Gustoe являются 
ценным исходным материалом для селекции на скороспелость, 
засухоустойчивость и крупнозерность.   

 
 
 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ВЫРАЖЕННОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВИСКОГРАФИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЗЕРНА ОЗИМОЙ РЖИ И ИХ 

СОГЛАСОВАННОСТЬ С ХЛЕБОПЕКАРНЫМ КАЧЕСТВОМ 
 

С.В. Осипова, Т.Б. Кулеватова 
 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
 

Известно, что качество зерна ржи зависит, в основном, от состояния 
углеводно-амилазного комплекса зерна, его способности удерживать воду 
во время замеса теста и процесса выпечки хлеба [1]. По мнению некоторых 
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авторов [2] белково-клейковинный комплекс также оказывает влияние на 
выраженность показателей качества. Известно, что основные компоненты 
зерна ржи (крахмал, белки, пентозаны и др.) способны набухать при 
смешивании с водой. Особое значение имеет их растворимость или 
скорость набухания [3]. Хлебопекарные свойства озимой ржи все больше 
связывают с высоким содержанием водорастворимых пентозанов [4] 

Целью исследований являлось выявить межсортовую и средовую 
изменчивость параметров вискограммы, их согласованность с 
хлебопекарными показателями. В качестве экспериментального материала 
использовали сорта озимой ржи из урожая двух лет (2005,2006), 
выращенные в селекционном севообороте ГНУ НИИСХ Юго-Востока. 
Суспензии на основе ржаного шрота анализировались на ротационном 
вискографе фирмы «Brabender» (Германия), при постоянной заданной 
температуре. О хлебопекарных свойствах зерна судили по объемному 
выходу формового и подового хлеба (Vф,Vп), высоте и диаметру подового 
хлеба (h,d) и по отношению (h/d). Микровыпечку хлеба проводили по 
методике ВИРа [5]. 

Каждый из многочисленных ферментов ржи имеет свой оптимум 
действия (определенный рН, температура). В связи с этим, были изучены 
параметры реологических свойств изучаемых суспензий в различном 
температурном режиме (200,300,420С). Концентрация водородных ионов 
при этом не менялась. Кривые набухания сорта Таловская 36 за 2005-2006 
гг. представлены на рис. 1. 

  
Рис. 1. Кривые набухания компонентов зерна сорта 

озимой ржи Таловская 36 
 

Полученные данные свидетельствуют о том, что форма кривой в 
зависимости от температуры не меняется. На начальном этапе скорость 
увеличения вязкости является наибольшей, в дальнейшем нарастание 
вязкости замедляется. Наблюдаемая тенденция сохранилась и в 2006 году. 

Для оценки селекционного материала предпочтение отдается 
критериям с высокой разграничивающей способностью и слабой 
чувствительностью к изменениям условий внешней среды. Исходя из 
этого, необходимо было, прежде всего, оценить межсортовую 
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изменчивость рассматриваемых критериев и их зависимость от условий 
года. Вискографические испытания ржаного шрота, полученного из зерна, 
сформированного в условиях 2005 года, показали высокий уровень 
межсортовых различий по всем характеристикам (табл.1).  

Таблица 1 
Показатели реологических свойств водных суспензии на основе ржаного шрота  

при температуре 200С в зависимости от сорта и условий выращивания 

Сорт BC0 BC10 V10 S10 tmax 

2005 г. 
Саратовская 6 170 240 7,00 16 78,5 
Саратовская 7 180 340 16,00 23 50,0 
Безенчукская 87 190 270 8,00 18 54,0 
Антарес 180 270 9,00 18 84,0 
Таловская 35 110 180 7,00 12 92,0 
Таловская 36 180 400 22,00 24 102,0 
НВП-3 260 640 38,00 35 52,0 
Марусенька 70 170 10,00 12 91,0 
Огонек 220 320 10,00 23 72,0 
Радонь 180 330 15,00 23 87,0 
Татарская 1 260 590 33,00 37 42,0 
Безенчукская 88 270 640 37,00 42 63,0 
Белозерная 2 170 230 6,00 16 83,5 
Саратовская 4 220 430 21,00 28 77,0 
Чулпан 220 610 39,00 39 44,0 
Чулпан 7 220 600 38,00 37 54,0 

2006 г. 
Саратовская 6 120 200 6,25 13 78,5 
Саратовская 7 180 560 16,75 34 62,0 
Безенчукская 87 140 260 7,25 17 62,0 
Антарес 110 200 4,75 13 65,0 
Таловская 35 160 330 9,50 22 92,0 
Таловская 36 180 500 15,50 33 117,0 
НВП-3 140 520 15,50 32 74,0 
Марусенька 240 560 14,25 38 96,0 
Огонек 180 410 10,75 26 91,0 
Радонь 230 520 13,50 33 89,5 
Татарская 1 220 540 14,00 35 85,0 
Альфа 180 400 10,50 26 94,0 
Эстафета Татарстана 280 550 0,63 36 95,0 
Саратовская 5 140 260 9,00 17 79,0 

Примечание. ВС0, ВС10 выражены в единицах вискографа (еВ),  
V10 – в еВ/мин, а S10 – в см2. 
 

Повышенная вязкость суспензии (BC0, BC10) и высокая скорость 
набухания (V10) проявлялись у таких сортов, как НВП-3, Татарская 1, 
Безенчукская 88 и Чулпан. Продолжительными по времени достижения 
максимальной вязкости (tmax) оказались такие сорта, как Таловская 35, 
Таловская 36 и Марусенька, минимальный показатель tmax – у сорта 
Татарская 1. В 2006 году по таким показателям как BC0, BC10 выделяются 
Марусенька, Эстафета Татарстана, Радонь и Татарская 1; поV10 – 
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Саратовская 7, НВП-3 и Таловская 36; а по tmax – Таловская 36 и 
Марусенька. По минимальным показателям выделяется Саратовская 6. 

Важно было выяснить, в каких взаимоотношениях показатели 
вискографа находятся с характеристиками качества хлеба. 
Корреляционный анализ данных вискографической оценки показал 
следующее (табл.2).  
 

Таблица 2 
Коэффициенты корреляции (r) между показателями вискографа при 200С 

и характеристиками качества хлеба  
Показат

ели 
2005г. 2006г. 

Vф  Vп h d h/d Vф Vп h d h/d 
ВС0 -0,19 0,01 0,37 -0,64* 

0,47 0,10 0,18 -0,42 0,45 -0,52 

ВС10 -0,25 -0,05 0,70** 
-0,86** 

0,74** 
0,09 0,21 -0,29 0,43 -0,45 

V10 -0,25 -0,07 0,77** 
-0,86** 

0,78** 
0,20 0,18 0,02 0,30 -0,20 

S10 -0,224 -0,03 0,69** 
-0,85** 

0,75** 
0,09 0,22 -0,30 0,46 -0,47 

*,** - Значимо соответственно на 5 и 1%-ном уровнях. 

 
Если при оценке зерна из урожая 2005 года, она была высокой, за 

исключением Vф и Vп, что доказывается достоверностью коэффициентов 
корреляции, то при оценках зерна, сформированного в 2006 году, 
корреляция между ними статистически не доказывается. Можно 
предполагать, что кроме условий года в период формирования и налива 
зерна негативное влияние на взаимоотношения рассматриваемых 
характеристик оказывает и слабая дифференциация сортообразцов по 
данным хлебопекарного анализа, рекомендованного для селекционных 
целей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСНОГО СОРТОИСПЫТАНИЯ НОМЕРОВ 
ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ЕРШОВСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

 
П.В. Полушкин 

 
ГНУ Ершовская ОСОЗ 

 
Основной целью проводимой работы учеными лаборатории озимой 

пшеницы является выведение сортов расширенного агротипа, каторые 
способны адаптироватся к различным климатическим условиям.  

В процессе гибридизации используются прямые и обратные 
скрещивания, бекроссы, сложные ступенчатые скрещивания с 
использованием как местного так и инорайонного селекционного 
материала. 

Ценный вклад в родословную ершовских сортов и линий озимой 
мягкой пшеницы внесли сорта Краснодарской, Куйбышевской и Донской 
селекции.  

Особое предпочтение в процессе селекции отдается линиям  озимой 
пшеницы формирующим высокую урожайность зерна при орошении и 
остающимся в лидерах по продуктивности на богаре особенно в 
засушливые годы. Данное условие является основой фенотипической 
модели сорта разработанной нами (А.И. Пархоменко 2004).  

В  среднем за 2006-2009 гг. наивысший урожай зерна в КСИ при 
орошении показал номер 9/09 - 58,35 ц/га, в богарных условиях лучшим по 
урожайности был номер 7/09 - 48,75 ц/га.  

В среднем по двум фонам интенсивному и естественному лучшим 
был номер 10/09 урожайность которого составила 52,08 ц/га, что 
превышает стандарт (Левобережная 1) на 5,8 ц/га.  В течении 2006-2009 гг  
максимальное превышение  стандарта (Левобережная 1) номером 10/09 
при орошении составило 15,9 ц/га а в богарных условиях 6,3 ц/га (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 Урожайность номеров КСИ на богаре и при орошении,  

ц/га (2006-2009 гг.) 
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Для получения сортов адаптированных к непосредственным 
условиям дающих стабильный урожай селекционер должен четко 
представлять, какой новый сорт, с какими элементами продуктивности он 
предполагает получить.  

В.Е. Писарев определяет две группы признаков слагающих урожай: 
1. Количественные (продуктивная кустистость, число колосков в 

колосе, масса 1000 зерен и т.д.); 
2. Признаки устойчивости к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды. 
Согласно В.Е. Писареву первую группу признаков слагающих 

урожай, можно разделить на два основополагающих признака 
определяющих урожайность: продуктивную кустистость и массу зерна с 
колоса.  

У многих ученых не сложилось единого мнения по основной роли 
какого либо из этих признаков в формировании урожайности пшеницы . 

Однако гарантией в увеличении урожайности сортов и линий  
является гармоничное сочетание признаков, с тем, чтобы увеличение 
одного из элементов не приводило к снижению второго (Писарев В.Е., 
1964; Шмальц Х., 1973; Бирюков С.В., и др., 1986). 

Влияние элементов слагающих урожай на продуктивность одних и 
тех же линий мы наблюдали как на интенсивном фоне, так и на богаре, и 
определили разницу в их взаимодействии (рис 2,3).  

 

 
Рисунок 2 Элементы продуктивности номеров КСИ при орошении,  

ц/га (2008-2009 гг.) 
 

Номер КСИ 10/09 занимающий лидирующие позиции по двум фонам 
в 2008-2009 гг.  имеет хорошую кустистость и крупный колос при 
орошении имеющий тесную положительную связь урожайность - ПК 
(r=0.77), урожайность - МК (r=0,91) и урожайность – М1000 (r=0,95).    В 
богарных условиях данный номер имеет положительную достоверно 
значимую связь урожайность - М1000 (r=074). Благодаря подобному 
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сочетанию элементов продуктивности, при орошении и на богаре данный 
номер существенно превышает стандарт по урожайности.  

 
Рисунок 3 Элементы продуктивности номеров КСИ на богаре, 

ц/га (2008-2009 гг.) 
 

Различие в физических и химических свойствах между сортами и 
линиями пшеницы весьма велики. Эти различия имеют широкое влияние и 
становятся основой того, что относится к качеству. Фактическое качество 
пшеницы представляет собой суммарное влияние почвы, климата и 
посевного материала на растение и составные части зерновки, особенно на 
белок клейковины (М.М. Якубинцер 1970). 

 
Таблица 1 

Качество сортов и линий КСИ озимой мягкой пшеницы 2008-2009 гг. 

№ 
  

  
Белок, 
% 

Стекловидность, 
% 

  
Содержание 
клейковины 
в муке, % 

  
ИДК-1 

ед.п 

Сила муки 
  

Объём 
хлеба, 
см³  

  
 Пористость 
мякиша, балл полная общая р p/α W, e.a. 

1/09 17,7 86 92 33,20 67 67,5 1,3 183,0 670 4,4 

7/09 17,5 85 91 36,00 73 85,5 1,5 212,5 800 4,8 

9/09 18,2 89 94 35,45 65 123,5 2,4 288,0 825 5,0 

10/09 17,1 87 93 36,85 73 87,0 1,6 192,5 700 4,9 
Лево- 

бережная 1 
17,3 78 88 31,60 63 121,5 2,8 265,0 640 4,6 

Ново-
ершовская 

17,2 88 94 33,60 59 80,8 1,6 186,5 660 4,6 

 
Наличие орошения позволило нам создать дополнительный фон по 

различным параметрам и свойствам. На интенсивном фоне успешно 
ведется селекция на высокую продуктивность, короткостебельность и 
устойчивость к основным заболеваниям пшеницы. А возможность 
внесения минеральных удобрений в критические фазы развития озимой 
пшеницы позволяет оценить потенциал селекционного материала по 
хлебопекарным качествам. 
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Согласно ГОСТ 9354-67 зерно сильной пшеницы должно содержать 
14% белка, 28 % сырой клейковины первой группы качества (ИДК-1 45-75 
е.п.), сила муки 280 единиц альвеографа. Номер 9/09 полностью отвечает 
требованиям ГОСТа предъявляемых к зерну сильной пшеницы (табл.1).  

Остальные номера конкурсного сортоиспытания, относящиеся к 
ценной пшенице, не уступают стандарту по содержанию клейковины, 
белку и объёму хлеба. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бирюков С.В. Взаимосвязь между продуктивностью и 
физиологическими параметрами ассимиляционного аппарата растений 
озимой пшеницы, в взаимосвязи в создании сортов интенсивного 
типа./С.В. Бирюков, В.В. Хангильдин, В.П. Комаров// с.-х. биология. – 
1986.-№ 12.-С.8-12. 

2. Пархоменко А.И. Направление селекции озимой мягкой 
пшеницы в Саратовском Заволжье/А.И. Пархоменко//Стратегия 
адаптивной селекции полевых культур в связи с глобальным изменением 
климата: Сб. науч. тр – Саратов ,2004 г.- С. 81-84. 

3. Писарев В.Е. Селекция зерновых культур./ В.Е. Писарев. – М.: 
Колос, 1964. -317 с. 

4. Шмальц Х. Селекция растений./Х Шмальц.-М.: Колос, 1973. -295 с. 
5. Якубинцер Н.М. Пшеница и ее улучшение/ Н.М. Якубинцер, 

Н.П. Козмина, Л.Н. Любарский/ Пер. с англ.Н.А. Емельяновой, Н.М. 
Резниченко.-М., Колос, 1970. 

 
 
 

ОЦЕНКА СОРТОВ ОЗИМОЙ РЖИ ПО АДАПТИВНОСТИ И 
АТТРАКЦИИ В 2007 ГОДУ 

 
Ю.С. Свистунов, А.И. Прянишников, Н.Н. Нуждина 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Восток 

 
Одним из ведущих факторов улучшения продуктивности озимой 

ржи считается селекционный. В связи с чем возникает необходимость 
выявления наиболее ценных генотипов растений озимой ржи для их 
дальнейшего использования в селекционном процессе 

Одной из методик оценки селекционного материала является  
эколого-генетическая модель разработанная В.А. Драгавцевым. Метод 
эколого-генетического анализа сложных полигенных признаков [2,3], 
предполагает изучение 6 физиолого-генетических систем. Использовали 
генетико-физиологическую систему аттракции, обеспечивающую в период 
налива перекачку пластических веществ из соломы и листьев в колос.  
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Материалом  исследования служили 55 сортов озимой ржи из 
коллекции ВИР стандартом служил сорт Саратовская 6. Предварительное 
их изучение  позволило выделить сорта по агробиологической 
характеристике.  

По высоте выделились короткостебельные (90-109,9 см): Зубровка 
Hl; Жатва Нl;  Волна Нl;  Сталь 2 Hl;  SCW 1304;  SCW-4;  Hacada;  Duppler  
Roggen; Perkow ;  Hadmerslebener;   Stron Liroge ; D. Troubsko;  Wieloufnia; 
Cesvaines;  Kaupo;  Elvi;  Paniceni;  Dorna;  Frederick; Toseuschi; Hja 7009; 
Willa Pouca de Aguiar; Местный; Метелица; Комсомолка; Иммунер 76.  

С длиной колоса выше среднего значения выделились сорта: Нейва; 
Зубровка Hl; Жатва Нl; Волна Нl; Волхова 2 Нl R Fc Pd3; Черниговская  Нl 
Lr4 Rm2; Borfuro; SCW 1304; НУР-17; Gaiton; SMH-16; Pulawskie Wczesne; 
Pastewne Zielone; Pulawskie Zielonkowe; Stron Liroge; D. Troubsko; 
Wieloufnia; Cesvaines; Kaupo; Yana; Trenelense; Suceava 85; Paniceni; 
Bedecin; Dorna; Frederick; Toseuschi; Stooling; ИН-14; Hja 7009; Willa Pouca 
de; Aguiar; Haru 4; Huesca (15D2); Местный; Метелица.Наибольшая длина  
колоса наблюдалась у сортов: Волна Нl; Стaль 2 Hl; Otello 75; Комсомолка. 

По массе колоса и зерна выделились пять сортов: Волна Нl; 
Харьковская 55 Нl Lr 4 Sr1 RFc Er; Стaль 2 Hl;; ИН-14; Suceava 85 ; SCW-4; 
SMH-16; Pulawskie wczesne.  

По массе 1000 зерен, превзошел стандарт на  9%  сорт  Suceava 85, 
ниже уровня,  но в допустимом значении находятся сорта: Волхова 2 Нl R 
Fc Pd3; Харьковская 55 Нl Lr 4 Sr1 RFc Er;  SMH-16; Otello 75; Dorna; 
Иммунер 76 

Оценку реакции этих сортов на климатические условия 2007 года по 
системам адаптивности и аттракции проводили по методике Драгавцева 
[3]. Оценку полигенных систем адаптивности и аттракции проводили в 
двумерной системе координат,  по массе колоса и массе соломины, 
использовали средние значения  признаков каждого сорта.   
Статистическую обработку экспериментальных данных проводили  в 
соответствии с рекомендациями  В. А. Драгавцева[1], с использованием 
метода ортогональной регрессии Г. Крамер[4]. На график наносили точки, 
соответствующие сортам в системе координат. После построения двух 
линий регрессии на графике выделились 4 системы  расположения сортов, 
которые характеризуют полигенные системы. Количественным критерием 
отклонения (по аттракции или адаптивности) является перпендикуляр, 
опущенный от точки сорта на положительную линию регрессии, тем 
самым показывает меру «работы» генов аттракции и на отрицательную   
меру «работы» адаптивности называемый термином «сдвиг» (рис. 1).  

Метеорологические условия осени и зимы благоприятствовали 
хорошей перизимовке. Совокупность положительной температуры с 
достаточным количеством осадков осенью, благоприятно отразилось на 
прохождении растений первой фазы закаливания. Постоянные 
отрицательные температуры наступили в 3 декаде  ноября (-5 С°) в связи с 
чем период осенней вегетации увеличился. Температура воздуха декабря и 
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января колебалась (0-2,5 С°) с периодическими заморозками что не 
способствовало лучшей перезимовке. Мягкая зима обеспечила хорошую 
перезимовку растений. Большое количество осадков в период уборки 
способствовали полеганию посевов и прорастанию зерна на корню, что 
привело к снижению урожая зерна. 

 

 
Рис. 1. Полигенные системы адаптивности и аттракции сортов озимой 

ржи 
 

Ортогональный анализ разделил сорта на группы с различной 
степенью реакции по  адаптивности и аттракции (табл. 1).  

Наибольший интерес представляет первая группа сортов, где 
выделяются  сорта с лучшим сочетанием положительных сдвигов по 
адаптивности и аттракции: Suceava 85 (точка 39) ; Волна Нl (точка 4); 
B.O.st 151; Стaль 2 Hl ; Комсомолка (точки 8,15,54); Toseuschi (точка 44); 
Borfuro (точка 9); Pulawskie wcezesne (точка 26); SMH-16 (точка 25); 
Wieloufnia (точка 32); Dorna; Huesca (точки 42,51); Иммунер 76 (точка 55) 
у всех этих сортов высокая масса соломины, что положительно 
сказывается на устойчивости к полеганию.  

Из четвертой группы по адаптивности можно отметить сорт 
Харьковская 55 (точка 7). Во второй группе выделились по аттракции – 
Otello (точка 37), Trenelense (точка 38),  Paniceni; Bedecin (точки 40,41), 
Haru 4 (точка 50). 

Проводим их дальнейшее изучение для последующего включения в 
селекционный процесс.  
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Таблица 1 

Характеристика сортов по группам адаптивности и аттракции 

Группа сортов Сорта коллекции 

I (положительный 
"сдвиг" по 
адаптивности и 
атракции) 

Волна Нl; Черниговская  Нl Lr4 Rm2; Сталь 2 Hl; Borfuro; B.O.st 
151; Heines Hellnoru; SCW-4; ИН-14; Willa Pouca de Aguiar; 
Conrah; SMH-16; Pulawskie wczesne; Wieloufnia; Suceava 85; 
Dorna; Toseuschi; Huesca; Комсомолка; Иммунер 76 

II (отрицательный 
"сдвиг" по 
адаптивности и 
положительный по 
атракции) 

Gaiton; Paniceni; Bedecin;; Pastewne Zielone; Stron Liroge; Haru 4; 
Cesvaines; Otello 75; Trenelense; Stooling;  

III (отрицательный 
"сдвиг" по  
адаптивности и 
атракции) 

SCW 1304; Зубровка Hl; Жатва Нl; Волхова 2 Нl R Fc Pd3; НУР-
17; Upsosa; Hacada; Perkow; Duppler Roggen; Pulawskie 
Zielonkowe; Hadmerslebener; Hadmerslebener st 1747; Sentinel; 
Gaycreo; D. Troubsko; Yana; Frederick; Kaltenberger; Местный ; 
Метелица 

IV (положительный 
"сдвиг" по 
адаптивности и 
отрицательный по 
атракции) 

Нейва; Харьковская 55 Нl Lr 4 Sr1 RFcEr; Супер КСТ; Сар 7; 
Kaupo; Hja 7009; Elvi;  
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ОЦЕНКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ 
ПО ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 
С.И. Фомин, С.Н. Пономарев 

 
ГНУ Татарский НИИСХ 

 
Тритикале - аллополиплоидная зерновая культура, полученная в 

результате объединения геномов пшеницы и ржи. Она привлекает к себе 
особое внимание способностью во многих сельскохозяйственных районах 
мира превосходить своих родителей по урожайности и качеству 
продукции, а по устойчивости к неблагоприятным почвенно-
климатическим условиям и к наиболее опасным болезням она не уступает 
ржи. [4] 

Тритикале представляет несомненный интерес в плане решения 
проблемы растительного белка, так как способна, при выращивании в 
равных условиях, накапливать в зерне на 1-2 % белка больше, чем 
пшеница. [3] 

Целью данной работы является оценка образцов озимой тритикале, 
полученных из мировой коллекции ВИР, по комплексу хозяйственно 
ценных признаков и выделение тех сортов, которые сочетают в себе 
высокую урожайность и хорошее качество зерна. 

Исследование образцов коллекции ВИР было проведено в 2008 году 
на полях селекционного севооборота ГНУ "ТатНИИСХ 
Россельхозакадемии". Закладка опыта и анализы растений проводились в 
соответствии с методическими указаниями по изучению коллекции ВИР. 
Агротехника проведения полевых работ - зональная. Содержание белка 
определяли на приборе «Инфратек», качество зерна - по методикам, 
изложенным Н.С. Беркутовой (1991). 

Генофонд изучаемых образцов состоял из 71 сорта, которые широко 
различаются по эколого-географическому принципу. Наиболее крупной 
является группа сортов российского происхождения (34 образца), на долю 
которой приходится 48 % исследуемого материала. Также в коллекции 
представлены по 11 сортов из Беларуси и Украины (16 %), 3 сорта из 
Молдавии (4 %), 3 из Германии (4 %), 4 из Польши (6 %), 2 из Чехии (3 %) 
и по 1 сорту (1 %) из Болгарии, Франции и США. 

Данные по селекционной ценности исходного материала позволяют 
сделать селекционный процесс в конкретной зоне исследований более 
целенаправленным и результативным. Из 71 образца, высеянного осенью в 
коллекционном питомнике, удовлетворительно перезимовали только 64, 
включая стандарт. Поэтому 7 сортов не участвовали в дальнейшем 
изучении: Vikhra (Болгария), Ring (Чехия), Spatial (Франция), 
Снегирёвская зернокормовая, Мудрец, Омское, ТИ-17 (Россия).  

Из таблицы 1 видно, что в 2008 году 12 образцов из представленной 
коллекции достоверно превысили стандарт Немчиновский 56. Масса зерна 
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с 1 м2 у них варьировала от 769 г (Линия 7, Регион) до 923 г (Никан 6, 
Каскад), у стандарта – 662 г/м2. В целом по коллекционным образцам 2008 
г., существенно более низкая урожайность зерна с единицы площади по 
сравнению со стандартом отмечалась у 31 сорта. Вариация показателя 
находилась в пределах от 154 г/м2 (Tornado, Польша) до 923 г/м2 (Никан 6 и 
Каскад; Россия). Коэффициент вариации по урожайности зерна (CV) 
составил 33,50%, что говорит о значительной изменчивости показателя, 
скорее всего обусловленной широким генетическим разнообразием 
изучаемых сортов по данному признаку.  

Изменчивость качественных параметров у исследуемых образцов не 
так значительна, как по показателю урожайности, и не превышает средних 
значений. По массе 1000 зерен часто судят о его ценности, так как с 
увеличением массы 1000 зёрен обычно возрастает крупность зерна, 
стекловидность, содержание эндосперма и выход муки. Так, масса 1000 
зёрен у исследуемых образцов варьировала в пределах от 28,4 г у сорта 
Алтайская 4 (Россия) до 62,4 г у сорта Tornado (Польша), CV = 15,52%. У 
стандарта Немчиновский 56 крупность зерна составила 49,6 г, при этом у 
20 исследуемых сортов отмечено достоверное превышение этого 
показателя над контрольным сортом. 
 

Таблица 1.  
Урожайность и качество зерна лучших сортов коллекции озимой тритикале, 2008 г. 

Сорт 
Происхож- 

дение 
Урожайность 

зерна, г/м2 
Масса 1000 

зёрен, г. 
Натура 

зерна, г/л Белок, % 
Немчиновский 56 Россия 662 49,6 697 14,3 
Виктор Россия 785* 40,2 689 14 
Никан 6 Россия 923* 40,2 681 13,4 
Гермес Россия 692 47,6 707 13,3 
Линия 7 Россия 769* 36,4 660 12,6 
Каскад Россия 923* 46,6 762* 11,8 
Легион Россия 708 60,6* 710 14 
Идея Беларусь 723 47,2 755* 11,8 
Мара Беларусь 677 46,4 682 11,3 
Рунь Беларусь 723 47,1 739* 12,3 
Алесь Беларусь 831* 42,2 694 12,3 
Вектор Беларусь 862* 47,4 735* 12,6 
Кастусь Беларусь 815* 34,3 744* 12,1 
Сокол Беларусь 677 38,6 719* 12,9 
Ясь Беларусь 892* 52,2 706 11,5 
АД 52 Украина 815* 57,4* 690 13,7 
АДМ 9 Украина 677 51,8 685 12,2 
Регион Украина 769* 60* 735* 14 
АДМ 12 Украина 723 60* 673 14,4 
KS 88 T 142 США 846* 35,4 692 13,2 
Janko Польша 862* 47,2 768* 11 

НСР 05  67,4 2,7 13 0,5 
Примечание: * различия достоверны при Р > 0,05. 
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В наших исследованиях массу 1000 зёрен более 50 г имели 24 
образца, в том числе 7 из них - более 60 г. Значения менее 40 г имели 
только 7 сортов. Наиболее ярко выделялись по данному показателю сорта 
украинской селекции. Так, в среднем по 11 образцам крупность зерна 
составила 56,4 г; при этом ни один из них не имел массу 1000 зёрен менее 
51,8 г, а 4 из них достигли значений 60-61,6 г. В среднем по российским 
сортам этот показатель равнялся 47,8 г. 

Объёмная масса зерна у изучаемых образцов варьировала от 611 г/л 
(Kolor, Чехия) до 768 г/л (Janko, Польша). Межсортовая вариабельность 
данного признака была незначительной (CV=5,3%). Достоверно большую 
натуру зерна по сравнению со стандартом Немчиновский 56 (697 г/л), 
имели 25 образцов, среди которых особо отличились Каскад (Россия) - 762 
г/л, Идея (Беларусь) - 755 г/л, Kitaro - 753 г/л, Janko - 768 г/л (Польша). По 
данным У.К. Куркиева с соавторами, зерно пшенично-ржаных 
амфидиплоидов, как правило, имеет дефекты в строении эндосперма, 
вследствие чего натурный вес зерна у них значительно ниже, чем у 
пшеницы [2]. Полученные данные говорят о том, что современные сорта 
озимой тритикале способны формировать высокую натуру зерна, 
соответствующую базисным требованиям, принятым для пшеницы (750 
г/л). Наиболее ярко в этом плане выделяются сорта польской селекции: 
Tornado, Eldorado, Kitaro, Janko, среднее значение показателя у которых 
составило 752,3 г/л. 

Содержание белка в зерне изучаемых образцов варьировало от 11,0% 
(Janko, Польша) до 17,7 % (Аллегро, Россия). По данным С.М. Каленской с 
соавторами, в зерне сортов тритикале содержится 14,7-16,4; пшеницы – 
14,3-14,9; ржи – 10,6-10,9% протеина. [1] Результаты наших исследований 
за 2008 год говорят о большем размахе варьирования признака у 
изучаемых сортов, что указывает на широкую генетическую 
разнородность исследуемой коллекции. Содержание белка в зерне более 
15% имели 9 образцов, максимальные значения показателя отмечались у 
российских сортов Алтайская 3 (17,1 %), Алтайская 4 (17,3%) и Аллегро 
(17,7 %). 

Между биологическими признаками любого растения в природе 
существуют вероятностные (корреляционные) связи, для оценки тесноты 
которых используют коэффициенты корреляции (r). У исследуемых 
образцов озимой тритикале корреляционная зависимость средней силы 
выявлена между показателями урожайность – натура зерна (r = 0,413), 
урожайность – содержание белка в зерне (r = -0,623) и натура зерна – 
содержание белка в зерне (r= -0,647). Исходя из данных зависимостей, 
следует, что сорта, характеризующиеся высоконатурным зерном в нашей 
зоне, формируют большую урожайность, но имеют ниже содержание белка 
в нем. Данная закономерность наглядно прослеживается в том факте, что 
все сорта, достоверно превысившие стандарт по урожайности (кроме, 
Регион и Виктор), имели существенно меньшее содержание белка в зерне 
(11,0-13,7%). 
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В целом, по комплексу показателей, среди коллекционных образцов 
изучавшихся в 2008 году можно особо выделить сорт Регион украинской 
селекции, достоверно превысивший стандарт по урожайности (769 г/м2), 
массе 1000 семян (60 г) и натуре зерна (735 г/л), имеющий белковость на 
уровне стандарта (14 %). Также интерес для селекции представляют сорта, 
характеризующиеся сочетанием высокой продуктивности и хороших 
качественных показателей, среди которых сорта: Немчиновский 56 
(стандарт), Виктор, Легион, Устинья (Россия), АДМ 7, АДМ 8, Полесский 
10, АДМ 12 (Украина). 
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УСТОЙЧИВОСТЬ СОРТОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
СЕЛЕКЦИИ УЛЬЯНОВСКОГО НИИСХ К ГОЛОВНЕВЫМ 

БОЛЕЗНЯМ 
 

Н.В. Хакимова, В.Г. Захаров 
 

ГНУ Ульяновский  НИИСХ 
 

Болезни растений являются одним из основных факторов, 
дестабилизирующих зернопроизводство. Ежегодно или периодически 
возникающие болезни приводят к значительным потерям урожая зерна и 
ухудшению его качества. 

Одними  из наиболее вредоносных для яровой мягкой пшеницы 
являются головневые болезни, представленные двумя видами: пыльная 
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(возбудитель – Ustilago tritici (=U. nuda. f.sp. tritici)) и твердая (возбудитель 
– Tilletia caries (=T. tritici) и T. foetida). 

Пыльная головня наносит значительный вред посевам яровой 
пшеницы. Она становится заметной во время колошения. Все части колоса 
разрушаются, за исключением стержня. Вместо них образуется обильно 
пылящая черная споровая масса. Потери урожая от нее  могут быть 
довольно значительны - до 15-20%  и более (Дорофеева Л.Л., 2008). 

Твердая головня встречается повсеместно на всех континентах, где 
возделывается яровая пшеница. Болезнь становится заметной в период 
созревания. Колосья больных растений длиннее и рыхлее, созревают 
раньше. Зрелые зерновки сохраняют внешние покровы неповрежденными, 
но при уборке и обмолоте они разрушаются, освобождая оливково-бурую 
споровую массу. Твердая головня пшеницы относится к весьма 
вредоносным заболеваниям. При сильном её развитии недобор урожая 
может достигать 10-15% и более (Пересыпкин В.Ф., 1981). 

Наиболее эффективным, экономичным и безопасным способом 
борьбы с головневыми болезнями является создание и использование 
устойчивых сортов. Трудность селекции при создании таких сортов 
заключается в том, что болезнь имеет много рас, которые ведут себя по-
разному в отношении одного и того же сорта. С годами расы 
видоизменяются и становятся боле агрессивными. В отличие от других 
болезней, головневые инфекции могут накапливаться несколько лет, и при 
благоприятных условиях болезнь может достигать уничтожающего 
развития.  

Успешная работа по изучению болезней возможна лишь при 
наличии надежных инфекционных фонах, непременным условием которых 
является искусственное заражение. 

В лаборатории селекции яровой пшеницы Ульяновского НИИСХ 
длительное время ведется селекционная работа, направленная на 
повышение устойчивости к головневым заболеваниям. Для этого 
селекционный материал изучали на естественном и инфекционном фонах. 
В результате в последние годы созданы сорта, обладающие высокой 
устойчивостью к пыльной и твердой головне. В данной работе 
представлены результаты изучения устойчивости сортов (Симбирцит, 
Экада 70, Маргарита, Землячка, Экада 6, Симбирка). 

 Для инокуляции яровой пшеницы пыльной головней использовали 
вакуумный метод заражения, прибором Кривченко В.И, (1960).   

Непосредственно перед инокуляцией колосьев готовили водную 
суспензию спор пыльной головни из расчета 0,5-1,0 г спор на 1 л воды. Для 
инокуляции подбирали 5-10 рядом стоящих колосьев.  

В конце вегетации, зараженные колосья срезали и обмолачивали. На 
следующий год, полученные семена высевали на инфекционном фоне.  

Для инокуляции яровой пшеницы твердой головней отбирали по 30 
зерен каждого образца. Хламидиоспоры Tulletia tritici и других видов рода 
Tilletia собирали с различных сортов и номеров пшеницы, учитывая 
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возможные различия в вирулентности патогена. Споры наносили на семена 
путем встряхивания в течение нескольких минут в плотно закрытом 
сосуде, из расчета на  1 кг семян берут от 1 до 10 г спор. После заражения 
семена высевали на инфекционном питомнике. 

Посев проводили на инфекционном фоне в оптимальные для 
культуры сроки ручной селекционной сажалкой, в двух повторениях. 
Рядок 1 м, междурядье 0,15 м, расстояние между растениями 0,05 м, 
глубина заделки 8-10 см. 

Учеты поражения пыльной головней проводили в лабораторных 
условиях, а твердой головней – в полевых.  

Процент поражения пшеницы, как пыльной, так и твердой головней  
основан на подсчете больных и здоровых растений (Кривченко, 1984). 

В результате трехлетних исследований установлено, что на 
инфекционном фоне у сортов – Симбирцит, Экада 70, Маргарита, 
поражение пыльной головней не превышало 8%, при том, как 
восприимчивые сорта Землячка и Экада 6 поражались от 50 до 63% 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Пораженность сортов яровой пшеницы пыльной и твердой головней на инфекционном 

фоне (2007-2009г.г.) 

Название 
сорта 

пыльная головня, % твердая головня, % 

2007 2008 2009 среднее 2007 2008 2009 среднее 
Симбирцит 12,5 2,2 8,0 7,5 1,0 6,6 0,7 2,7 

Экада 70 7,9 6,9 6,1 7,0 1,2 4,8 0,4 2,1 
Маргарита - 5,3 3,6 4,4 0,3 16,2 3,2 6,5 
Землячка 61,7 72,0 51,5 61,7 0 0,8 0 0,3 
Экада 6 69,6 87,2 62,8 62,8 5,9 61,2 8,9 25,3 

Симбирка 8,8 0 15,1 11,9 21,7 79,1 33,0 44,6 
 

На естественном фоне наибольшее поражение пыльной головнёй 
было у сорта Экада 6 (60%), а сорта Симбирцит, Экада 70 и Маргарита 
оказались более устойчивыми к этой болезни (0-5%). 

Исследования по изучению степени поражения твердой головнёй на 
инфекционном фоне показали, что сорта Симбирцит, Экада 70, Маргарита 
и Землячка являются устойчивыми, их поражение 0,3-6,5%. Наибольшее 
поражение твердой головнёй  составляло у сортов Экада 6-25% и у 
Симбирка - 44%. 

Из таблицы видно, что в 2008 году степень поражения твердой 
головни была выше. Это связано с погодными условиями, так как в период 
появления всходов были низкие среднесуточные температуры воздуха, при 
таких условиях поражение твердой головнёй усиливается. 

В остальные годы изучения степень поражения, как пыльной, так и 
твердой головнёй, находилось приблизительно на одном уровне. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что сорта 
Симбирцит, Экада 70, Маргарита являются высокоустойчивыми сортами к 
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видам головни. Даже в годы благоприятные для развития болезни они 
проявили себя высокоустойчивыми к головневым болезням. 
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СЕЛЕКЦИОННАЯ И МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНЫХ ТРИТИКАЛЕ И 

МЕЖАМФИПЛОИДНОГО ГИБРИДА 
 

О.В.Хомякова 
 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
 

Для создания экологически приспособленных сортов тритикале в 
рекомбинационной селекции первостепенное значение имеет 
использование генетически разнообразного исходного материала и, в 
первую очередь, местного генофонда пшеницы и ржи новейшей селекции.  

Основное использование культуры тритикале – зернокормовое. 
Одновременно эта культура признана и как продовольственная. Однако 
применение тритикале в чистом виде для целей хлебопечения ограничено 
из-за низкого содержания клейковины и ее плохого качества. В связи с 
этим проводятся интенсивные разработки технологии получения 
хлебобулочных изделий на основе тритикалевой муки, которая обладает 
высокой пищевой и биологической ценностью. 

Генетическое улучшение сортов тритикале по хлебопекарным 
качествам предполагает две возможности. Первая из них – наиболее 
доступная для практической селекции – это получение замещений 1D/1R, 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



130 

которые можно осуществить при межамфиплоидных скрещиваниях или 
при скрещивании гексаплоидных тритикале с мягкой пшеницей. При этом 
c хромосомой 1D привносятся локусы запасных белков Gli-1 и  Glu-1, а  
элиминация целой  хромосомы 1R с локусами  Sec-1 на ее коротком плече 
и Sec-3 на длинном обеспечивает улучшение  хлебопекарных качеств.  

Второй – более сложный путь - включает цитогенетическую 
инженерию хромосомы 1R с получением точковых транслокаций в 
нужных местах  [3]. Наряду с привнесенными локусами Gli-1 и  Glu-1 
сохраняются участки хромосомы, положительно влияющие на мощность 
развития корневой системы и другие адаптивные признаки. 

Целью данной работы являлось создание исходного материала для 
селекции тритикале в условиях Нижнего  Поволжья  на основе 
комплексного использования методов клеточной биотехнологии, 
цитогенетики и традиционной селекции. 

Материал и методика. Для исследования были взяты семена 
первичных тритикале АД-1, АД-3, АД-4, межамфиплоидного гибрида 
(МАГ) и перспективных линий тритикале 491-07 и 497-07. Первичные 
тритикале АД-1 и АД-3, получены путем гибридизации твердой пшеницы 
и сорта ржи Саратовская 6, отличающегося засухо- и морозостойкостью, 
высокой урожайностью и устойчивостью к мучнистой росе. Для получения 
предположительно октоплоидного тритикале АД-4 материнской формой 
служила линия озимой мягкой пшеницы селекции НИИСХ Юго-Востока 
(Л.15/ Белоцерковская 51)/(Л.15/Мироновская 25). В качестве опылителя 
служила диплоидная рожь Саратовская 6. Межамфиплоидный гибрид 
создан от скрещивания тритикале разного уровня плоидности (8х х 6х).  

Геномная in situ гибридизация (GISH-метод геномного анализа) и 
микросателитный анализ ДНК проведен в центре молекулярной 
биотехнологии РГАУ-МСХА им. Тимирязева с.н.с. Дивашуком М.Г. ДНК 
выделяли из молодых листьев и корешков по методу Bernatzky и Tanksley 
(1986) с некоторыми модификациями.  

Объемный выход хлеба, пористость и цвет хлебного мякиша 
определяли в лаборатории качества зерна по методике Государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1988). 

Результаты и обсуждение. Первым этапом исследований был 
скрининг генотипов на наличие в их геноме хромосом D-генома и ржи. С 
помощью молекулярных маркеров и геномной in situ гибридизации в 
первичных тритикале не было выявлено каких-либо хромосомных 
перестроек. Следовательно, они относятся к обычным гексаплоидным 
тритикале. В работе были использованы микросателлитные маркеры  
хромосом генома D, по одному на короткое и длинное плечо 
соответственно. По наличию амплификации делали вывод о присутствии в 
геноме соответствующей хромосомы. Кроме того, использовались 
молекулярные маркеры на запасные белки пшеницы и ржи, оказывающие 
наиболее существенное влияние на хлебопекарные качества, а именно ─ 
кодоминантный маркер на локус Gli-D1, позволяющий альтернативно 
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определить наличие субъединиц  высокомолекулярных глютенинов 
«5+10» или «2+12» [1]. Одновременно данный маркер мог быть 
использован  для дополнительного подтверждения наличия хромосомы 1D. 
На секалины использовали маркеры Sec1 и Sec2, амплификация которых 
свидетельствует о наличии в геноме хромосом 1R и 2R соответственно. 

По данным микросателлитного анализа ДНК, межамфиплоидный 
гибрид, полученный от скрещивания октоплоидного и гексаплоидного 
тритикале, представляет собой совокупность растений, содержащих 
различное число хромосом пшеницы и ржи, что следует из полиморфизма 
амплификации маркера на хромосому 1D,  а также многообразия геномных 
вариантов при использовании геномной in situ гибридизации. Большинство 
растений МАГа имели в своем геноме хромосому 1D. В то же время 
встречались отдельные растения, у которых отсутствовала амплификация 
всех микросателлитных маркеров, свойственных геному D.  

Наличие амплификации на хромосому 1D при одновременном 
отсутствии амплификации на 1R-хромосому свидетельствует о наличии 
гомеологичных замещений 1D(1R). Наличие замещений может быть 
вызвано несбалансированностью генома, возникающей при скрещивании 
тритикале разного уровня плоидности.  

Отдельные растения МАГа имеют аллель “5+10”, который отвечает 
за синтез высокомолекулярных глютенинов, обеспечивающих высокие 
хлебопекарные качества тритикале. С другой стороны, было показано 
отсутствие амплификации маркера на белок секалин-1, негативно 
влияющего на хлебопекарные качества [2]. Следовательно, из МАГа 
возможно вести отбор линий с наличием 1D и отсутствием  1R-хромосомы 
с использованием молекулярных маркеров. 

Таким образом, МАГ представляет собой ценный селекционный 
материал, содержащий хромосомные перестройки, обусловливающие 
улучшение хлебопекарных качеств. Вместе с тем, этот гибрид является 
совокупностью растений с различной геномной конституцией.  

Результаты пробных выпечек показывают, что хлебцы изученных 
первичных тритикале выгодно  отличаются от сорта-стандарта Студент 
показателями объема и пористости. Высокими технологическими 
показателями характеризуется первичный октоплоид (Л.15/Белоцерковская 
51) х (Л.15/Мироновская 25) х Саратовская 6. В среднем за два года объем 
хлебцев составил 658 см3, пористость – 5,0 баллов (у Студента объем 
хлебцев был равен 402 см3 и пористость 3,1 балла). Среди гексаплоидов по 
хлебопекарной оценке выделяется АД (Новинка/Саратовская 6).  

У линий (№583, №586, №587, №593)  межамфиплоидного гибрида 
увеличивается объем хлеба в сравнении с первичными амфидиплоидами  и 
колеблется от 496 до 744 см3 (у стандарта – 420 см3).  У двух линий (№583 
и №593) пористость хлебцев составляет 5,0 и 4,6 баллов соответственно (у 
сорта-стандарта Студент – 3 балла). Улучшение технологических качеств у 
некоторых линий межамфиплоидного гибрида может быть связано с 
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присутствием хромосом D-генома мягкой пшеницы, что подтверждают 
молекулярные маркеры, а также результаты GISH-анализа. 

Линии, отобранные для дальнейшего селекционного изучения, 
обладают комплексом хозяйственно-ценных признаков. Изучение 
структуры урожая DН-линий скрещивания Леукурум 
1701h389/Саратовская 6 позволило отобрать  низкорослые линии (495 и 
497), достоверно превышающие стандарт по длине колоса, числу колосков 
и зерен в колосе, с высокой массой 1000 зерен (52,0 и 48,3 в сравнение с 
46,3 г у Студента). Эти линии переведены в контрольный питомник для 
дальнейшего изучения.  

Кроме того, для дальнейшего изучения отобраны DH-линии 
межамфиплоидного гибрида. Выделена линия 593, с высокой массой 1000 
зерен, не отличающаяся от стандарта по высоте. 

Таким образом, анализ DH-линий первичных тритикале по 
важнейшим селекционно-ценным признакам показал, что они сами по себе 
могут быть исходными линиями для создания сортов. Кроме того, эти 
линии широко вовлекаются в скрещивания с гексаплоидными тритикале 
для создания нового цикла гибридов и их дальнейшего изучения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИСТОВОГО АППАРАТА ЯРОВОЙ МЯГКОЙ 
ПШЕНИЦЫ СОРТООБРАЗЦОВ КОЛЛЕКЦИИ ВИР В УСЛОВИЯХ 

ЦЧР 
 

А.Н. Хорин  
 

ГНУ НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева  
 

Степень развития ассимиляционного аппарата растения один из 
аспектов, влияющих на продуктивность сорта. Нужны четкие ориентиры в 
виде хорошо изученных отдельных признаков, связь которых с 
продуктивностью вполне определена. Задачей наших исследований 
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является изучение степени развития листового аппарата у ряда образцов 
коллекции ВИР, это позволит сформулировать основные требования, 
которым должен удовлетворять ассимиляционный аппарат 
высокопродуктивных посевов. Анализ причин несоответствия между 
потенциально возможной и фактической продуктивностью растения, 
посевов определяет основные направления исследования и поисков 
высокопродуктивных форм растений для каждого сочетания условий. 

Для проведения исследований было отобрано 16 сортов коллекции 
ВИР из различных эколого-географических групп. Посев 
механизированный сеялкой СУ-10, площадь делянки 1,2 м2 в двух 
повторностях. В течение  вегетации по методике ГСИ проводились 
фенологические наблюдения. При наступлении фазы развития с делянки 
брали 25 растений для изучения динамики роста и развития растений и 
динамики ассимилирующей поверхности двух верхних листьев, 
количество зеленых листьев по фазам развития (методика ВИР, 1984 г.) 
(табл. 1), накопление сухой биомассы вегетативных и репродуктивных 
органов (методика ВИР, 1981 г.) (табл. 2). 

 
Таблица 1  

 Площадь двух верхних листьев яровой мягкой пшеницы по фазам развития 

Сорта 
Площадь двух верхних листьев по фазам, см2 

трубкование колошение 
молочно-восковая 

спелость 
Дуэт 18,13 27,76 7,447±1,823 
Саратовская 42 19,85 25,70 9,925±2,074 
Саратовская 29 15,05 18,99 6,185±1,303 
Саратовская 46 13,95 23,90 3,218±1,117 
Кутулукская 16,57 27,80 6,148±1,105 
Дарья 19,98 23,92 5,168±1,197 
Харьковская 6 20,44 26,46 2,891±1,203 
Эгисар 29 18,91 20,85 13,119±2,331 
Зауральская 90 21,48 30,28 1,849±1,005 
Крестьянка 23,55 29,73 7,207±1,510 
Лютесценс 547 10,63 27,21 1,449±0,605 
Zlatka 15,52 32,55 8,951±2,129 
Омская 35 21,80 24,75 9,698±1,321 
ЮВ-6 13,58 25,94 11,838±2,081 
SV-72554 21,02 29,02 19,141±1,802 

 

Из данных таблицы 1 видно, что наибольшую площадь 2-х верхних 
листьев (21,02 -23,55 см2) в фазу трубкования имели сорта Зауральская 90, 
Омская 35, Крестьянка и сорт из Швеции – SV-72554, причем самую 
большую площадь – 23,55 см2 имел сорт Крестьянка. В фазу колошения у 
этих сортов  площадь 2-х верхних листьев увеличилась и составляла 24,75-
30,28 см2. В эту фазу выделился еще один сорт – Zlatka, среди изучаемого 
набора он имел наибольшую площадь – 32,55 см2. В момент формирования 
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и налива зерна наибольшей площадью 2-х верхних зеленых листьев 
выделялся сорт SV-72554 (19,14 см2), на втором месте – Эгисар 29 (13,12 
см2), на третьем сорт Ершовской опытной станции – ЮВ-6 (11,84 см2). 
Сорта Омская 35 и Саратовская 42 имели площадь 2-х верхних листьев 
9,70 и 9,92 см2 соответственно, затем шел сорт Zlatka – 8,95 см2 и сорт 
Крестьянка – 7,21 см2. Все остальные сорта имели этот показатель намного 
ниже перечисленных. 

По общей массе органов растения (листья, стебли, колосья) на 
момент колошения выделялись сорта Zlatka (2,16 г), Зауральская 90 (3,56 
г), Кутулукская (2,45 г). Сорт ЮВ-6 и Лютесценс 547 имели массу органов 
растения чуть меньше, чем у лидеров - 1,85 г и 1,94 г соответственно. 
Сорта SV-72554, Харьковская 6 и Дуэт имели общую массу органов 
растения 1,70-1,73 г. Все остальные сорта имели более низкие значения по 
этому показателю (табл. 2). 

 
Таблица 2. 

 Масса органов растений яровой мягкой пшеницы по фазам развития 

Сорта 
Масса органов растений, г 

колошение молочно-восковая спелость полная спелость 
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Дуэт 0,36 1,03 0,34 1,73 0,06 1,08 0,89 2,03 1,92 1,49 3,41 
Саратовская 42 0,21 0,88 0,28 1,37 0,09 1,71 1,37 3,17 1,08 0,93 2,01 
Саратовская 29 0,17 0,70 0,22 1,09 0,05 0,93 0,80 1,78 0,43 0,45 0,88 
Саратовская 46 0,21 0,85 0,32 1,38 0,01 0,77 0,65 1,43 0,53 0,38 0,91 
Кутулукская 0,46 1,52 0,47 2,45 0,06 1,93 1,54 3,53 1,80 1,54 3,34 

Дарья 0,27 0,95 0,35 1,57 0,04 0,91 0,95 1,90 0,68 0,56 1,24 

Харьковская 6 0,26 1,10 0,34 1,70 0,02 1,09 1,01 2,12 0,86 0,92 1,78 
Эгисар 29 0,26 1,04 0,32 1,62 0,14 1,61 0,99 2,74 1,19 0,98 2,17 
Зауральская 90 0,68 2,21 0,67 3,56 0,02 1,71 1,48 3,21 1,17 1,07 2,24 
Крестьянка 0,29 0,94 0,28 1,51 0,03 0,87 0,85 1,75 0,91 0,75 1,66 
Лютесценс 547 0,32 1,24 0,38 1,94 0,004 0,83 0,68 1,51 0,94 0,75 1,69 
Zlatka 0,39 1,31 0,46 2,16 0,11 1,53 1,54 3,19 1,42 1,09 2,51 
Омская 35 0,19 0,75 0,25 1,19 0,08 1,26 0,83 2,17 0,89 0,85 1,74 
ЮВ-6 0,31 1,14 0,40 1,85 0,19 2,22 1,95 4,36 1,60 1,40 3,00 
SV-72554 0,29 1,03 0,38 1,70 0,14 1,82 1,41 3,37 2,10 1,52 3,62 

 

В фазу налива зерна с высокой массой органов растения выделился 
сорт ЮВ-6 (4,36 г), на втором месте - Кутулукская (3,53 г), на третьем – 
сорт из Швеции  SV-72554 (3,37 г). Сорта Саратовская 42, Зауральская 90 и 
Zlatka вошли в четвертую группу с массой  органов  растения в эту фазу в 
пределах 3,17-3,21 г. Все остальные сорта имели этот показатель намного 
ниже перечисленных. Сорта Кутулукская, Zlatka, ЮВ-6 и SV-72554 в фазу 
полной спелости также были наилучшими по общей массе органов 
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растения (2,51-3,62 г). Кроме этих сортов в список лидеров по этому 
показателю вошел сорт Челябинской селекции Дуэт (3,41 г). 

На основании проанализированных данных в 2009 году можно 
сделать следующий вывод. При изучении сортов из разных эколого-
географических зон в нашем регионе наиболее продуктивными были 
сорта:  Крестьянка,  ЮВ-6, Zlatka, SV-72554, которые по накоплению 
биомассы, по развитию ассимиляционного аппарата 2-х верхних листьев 
имели наивысшие показатели. Увеличение фотосинтетического 
потенциала у выделившихся сортов шло за счет увеличения площади 
зеленых частей растения и продолжительности их функционирования. 

Особое значение имеет площадь листьев верхнего яруса, что 
объясняется их лучшей освещенностью и близостью к колосу, 
облегчающей транспорт ассимилянтов.  
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СОЗДАНИЕ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
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ВНИИ биологической защиты растений 
 

На сегодняшний день обосновано положение, что 
совершенствование адаптации высших эукариот обеспечивается в 
филогенезе, главным образом, за счет рекомбиногенеза. Исследования на 
различных объектах приводят к заключению, что в результате 
межхромосомных обменов, рекомбинации сцепленных генов и 
внутригенного кроссинговера высвобождается значительная доля 
генотипической вариабельности, создавая возможность появления новых 
форм и обеспечивая отбор из них наиболее жизнеспособных комбинаций. 

Рекомбинация обеспечивает формирования новых сочетания аллелей 
генов в ряду поколении, образование новых порядков генов в результате 
инверсии, дупликации генов при неравномерном кроссенговере и целом 
ряде других генетических событий, связанных с процессом разрыва, 
воссоединения ДНК хромосом [4]. 

Мейотическая рекомбинация (перераспределение генетического 
материала родителей в потомстве) и система её ограничений являются 
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механизмами реализации баланса между численностью гамет 
(воспроизводительная функция мейоза) и долей среди них генотипов с 
новыми сочетаниями хромосом и генов (преобразующая функция мейоза) 
[3]. В ходе мейотической рекомбинации образуется и преобладающая 
часть хозяйственно ценных и адаптивно значимых генотипов в 
расщепляющихся поколениях. 

Индуцирование рекомбинаций необходимо в основном в связи с 
вовлечением в селекцию генетического потенциала диких видов, 
полукультурных разновидностей и примитивных форм, что произошло 
сравнительно недавно. При этом, начав широкое вовлечение новой 
зародышевой плазмы в скрещивание с культивируемыми формами 
растений, селекционеры получили богатые источники разнообразия, и на 
первый взгляд проблема генетической изменчивости казалась решенной.  

Все процессы, происходящие в клетке или организме, в том числе и 
рекомбинация, зависит от  разнообразных факторов, влияющих на нее. 
Среди них в первую очередь выделяют абиотические факторы 
(температуру, водный режим, влажность и  условия питания растений) и 
биотические (среди них влияние вирусов). Если влияние абиотических 
факторов на рекомбинацию и мейоз достаточно хорошо изучено, то о 
влиянии вирусов на эти процессы известно не много [2]. 

Среди цветковых растений томат – исключительно информативный 
объект. Он был использован в наших исследованиях по изучению 
мейотической рекомбинации и абиотических факторов, влияющих на нее. 

Работа проводится на коллекций томата рода Lycopersicon (Tourn.) 
Mill., собранной в Институте генетики Молдовы и переданной в ГНУ 
ВНИИБЗР в 2005 году. Коллекция мутантных форм составляет часть 
генофонда культуры томата. В ней собраны и поддерживаются маркерные 
формы, насчитывающие более 500 образцов. Коллекция разбита на группы 
по проявлению маркерных признаков в онтогенезе: (сеянцы, росток, 
цветок и соцветие, плод, семена.) 

Одной из распространённых и опасных болезней томата является 
мозаика. В работах Вердеревской (1964) установлено, что возбудителем 
мозаики на томатах чаще всего является ВТМ — вирус табачной мозаики 
(Tobacco Mosaic Virus). Потери урожая от ВТМ находятся в прямой 
зависимости от времени года, возраста растений, сорта, штамма вируса и 
способа выращивания. 

Поражаемость растений вирусом табачной мозаики (ВТМ) 
повсеместно снижает урожайность плодов в 1,3 – 1,6 раза и более. 
Химические средства борьбы практически бессильны против болезни [1]. 

С учётом важности выше изложенной проблемы на базе 
генетической коллекции томата ГНУ ВНИИБЗР заложены опыты для 
исследования влияния абиотических (температура, минеральное питание) 
и биотических факторов (ВТМ) на мейотическую рекомбинацию у 
гибридов между мутантными формами и дикими видами томата. 
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В исследованиях используются:  маркерные формы ( Мо 393, Мо 
628, Мо 755, Мо 934), два контрольных сорта (Гаидас, Marglobе) и дикие 
виды томата (L. esculentum var. Racemigerum, L. hirsutum var. Glabratum, ). 

В первый год исследований,  на основе родительских форм с 
помощью искусственного опыления,  в вегетационной камере с заданными 
условиями для гибридизации (температура 250С, влажность 65%, световой 
режим: день 16ч, ночь 8ч) были получены  следующие комбинации F1:Мо 
755 х Гаидас, Мо 393 х Гаидас, Мо 934 х Marglobе, Мо 755 х 
L.racemigerum, Мо 393 х L.racemigerum, Мо 393 х Marglobе, Мо 934 х 
Marglobе, Marglobе x L.racemigerum. 

Все полученные комбинации высажены в сосуды и помещены в 
вегетационную камеру с заданными условиями (температура, влажность, 
интенсивность освещения) и инфицированы вирусом ВТМ штаммом РМ1. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОРТОИСПЫТАНИЯ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УЛЬЯНОВСКОМ НИИСХ (2007-2009 гг.) 

 
Ж.В. Чихалина, В.А. Семенов 

 
ГНУ Ульяновский НИИСХ Россельхозакадемии 

 
Озимая пшеница - это важнейшая зерновая культура. Она хорошо 

отзывается на повышение плодородия почвы. Озимая пшеница в нашем 
регионе возделывается на площади около 271 тыс. га. Для большого сбора 
зерна культуры требуются новые высокопродуктивные сорта. В связи с 
этим в Ульяновском НИИСХ в последние три года проводилось 
экологическое сортоиспытание, для подбора сорта в условии региона. 

В испытании находилось 23 сорта озимой пшеницы селекции 
различных научных учреждений РФ. Размещались посевы по чистому 
пару. Посев сортов в годы изучения проводился 31 августа – 2 сентября. 
Весной озимая пшеница подкармливалась аммиачной селитрой из расчета 
35-50 кг. д.в. азота. Уборка проводилась напрямую при полной спелости. 
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В 2007 году в июне-июле месяцах неоднократно отмечались 
ливневые дожди с сильным ветром, что вызвало полегание озимых. Самая 
высокая урожайность (5,62-5,65 т/га) отмечалось у Харьковской 92 и 
Бирюзы, они же были более устойчивыми к полеганию. 

В 2008 году погодные условия были благоприятными для 
формирования хорошего урожая зерна озимых культур. Несмотря на 
дождливый период во время уборки потери урожая были минимальными 
из-за устойчивости некоторых сортов к полеганию. Наибольший урожай 
зерна обеспечили сорта – Бирюза (6,79 т/га), Волжская 100 (6,71 т/га), 
Ресурс (6,47 т/га), Самарская Булава (6,26 т/га), Светоч (6,25 т/га). 

В 2009 году погодные условия для озимой пшеницы были 
неблагоприятными, уровень урожайности был невысоким. В группу 
сортов, показавших достоверную прибавку к стандарту, вошли 11 сортов, в 
т.ч. и лучшие сорта по урожаю 2008 года (таблица 1).  
 

Таблица 1.  
Результаты испытания сортов озимой пшеницы в Ульяновском НИИСХ 

№ п/п Сорта 
Урожайность, т/га Полегаемость (средняя 

2007-2009 гг.), балл 2007 г 2008 г 2009 г Средняя 
1 Галина 5,01 6,13 3,04 4,72 5,0 
2 Московская 39 4,19 5,60 3,96 4,58 5,0 
3 Московская 56 4,91 5,73 4,00 4,88 4,5 
4 Память Федина 4,16 5,47 4,10 4,57 5,0 
5 Эритроспермум 4,87 5,60 3,56 4,67 5,0 
6 Безенчукская 380 3,87 5,85 4,68 4,80 5,0 
7 Малахит 3,75 6,11 4,62 4,82 5,0 
8 Светоч 4,13 6,25 4,85 5,07 5,0 
9 Бирюза 5,65 6,79 4,72 5,72 5,0 
10 Ресурс 4,39 6,47 4,38 5,08 5,0 
11 Санта 3,95 5,73 4,31 5,05 5,0 
12 Казанская 285 4,07 5,79 4,13 4,66 4,5 
13 Казанская 560 4,14 4,53 4,05 4,24 4,5 
14 Мироновская 808 3,65 5,07 3,79 4,17 5,0 
15 Харьковская 92 5,62 5,52 4,95 5,36 5,0 
16 Волжская 16 4,38 6,06 4,83 5,09 5,0 
17 Волжская 100 4,73 6,71 4,71 5,38 5,0 
18 Волжская С-1 3,91 5,61 3,81 4,44 5,0 
19 Волжская С-3 3,93 5,93 4,63 4,83 5,0 
20 Волжская К (ст-т) 4,18 5,64 4,26 4,69 5,0 
21 Светлая - 4,95 4,93 4,94 5,0 
22 Немчиновская 5,22 5,25 4,65 5,04 5,0 
23 Самарская Булава 5,49 6,26 5,06 5,60 5,0 

НСР05 0,38 0,41 0,28   
 

С 2008 года сорт озимой пшеницы Бирюза был включен в Госреестр 
по Ульяновской области. Трехлетние данные Ульяновского НИИСХ 
показывают, что новый сорт Бирюза был лучшим по урожайности среди 
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большого ряда сортов озимой пшеницы. Этот сорт создан совместно 
Самарским НИИСХ  им. Н.М. Тулайкова и Краснодарским НИИСХ им. 
П.П.Лукьяненко индивидуальным отбором из сложной гибридной 
популяции F2(F1(Лютесценс 1985h331+Лютесценс 4523h42) + 
F1(Зимородок + 6687-12)).  

Разновидность Лютесценс. Форма куста в фазу кущения 
полустоячая. Опущение листа в период кущения отсутствует. Колос 
цилиндрической формы длиной 8,0-9,5 см средней плотности. Колосковая 
чешуя овальная. Зубец тупой, короткий. Зерно средней крупности 
полуокруглой формы. Масса 1000 зерен 38-48 г. 

Зимостойкость сорта выше средней, засухоустойчивость 
повышенная. Сорт короткостебельный. Высота растений 85-90 см, на 25-27 
см меньше, чем у Безенчукской 380. Сорт отличается высокой 
устойчивостью к осыпанию и прорастанию зерна в колосе. Устойчив к 
поражению бурой ржавчиной и мучнистой росой. 

 
 
 

ОЦЕНКА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ 
СУДАНСКОЙ ТРАВЫ НА КАЧЕСТВО ЗЕЛЁНОЙ МАССЫ 

 
В.В. Шелухина, В.О. Пешкова, Н.А. Монина, Т.В. Ларина  

 
ФГНУ РосНИИСК «Россорго» 

 
Благодаря высокой продуктивности и ценным биологическим 

свойствам суданская трава среди однолетних злаковых культур занимает 
одно из ведущих мест. Она возделывается почти во всех земледельческих 
районах. Широкое и быстрое распространение суданской травы 
объясняется холодостойкостью, засухоустойчивостью, раннеспелостью, 
пригодностью для сплошного посева и лучшим качеством корма, чем у 
сорго обыкновенного. 

В 2008-2009 гг. в состав питомника суданской травы входило 243 
номера, представленных сортообразцами, полученными с Кубанской 
опытной станции ВИР и самоопылёнными линиями собственной селекции. 
В качестве стандартов были использованы сорта суданской травы 
Зональская 6 и Юбилейная 20. 

Посев производили 18 мая кассетной селекционной сеялкой с 
междурядьями 70 см на двухрядковых делянках с длиной каждого ряда 5м 
в трёхкратной повторности. 

Наступление начальной фенофазы - появление всходов отмечено 30-
31 мая. Для установления оптимальной густоты стояния была проведена 
корректировка вручную путём прорывки растений. 

Во второй декаде июня произведена первая междурядная 
культивация, а через 2 недели вторая культивация с окучиванием. 
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Анализ хозяйственно-полезных признаков проводили с учётом 
сочности стебля сортообразцов. Сочность стебля является косвенным 
показателем характера использования нового сорта: на зелёный корм или 
сено. Сухостебельные сорта предпочтительно возделывать для получения 
сена, сочностебельные – сочных кормов. Сочность стебля определяется 
органолептически путём проверки влажности стебля на срезе второго 
надземного междоузлия, а также оценкой окраски центральной жилки 
листа (серая жилка является косвенным показателем сочности стебля). 

Убранную зелёную массу первого укоса, произведённого в фазу 
вымётывания, анализировали по содержанию сухого вещества, белка и 
каротина. Было установлено, что у сухостебельных образцов количество 
сухого вещества в зелёной массе в среднем за 2 года составило от 27,18 до 
31,54 %, что соответствует 0,24-0,28 кормовым единицам (табл. 1)  

 
Таблица 1 

Содержание сухого вещества и питательная ценность зелёной массы сухостебельных 
и сочностебельных образцов суданской травы, 2008-2009 гг. 

Название образца 
Сухого вещества, % Питательная 

ценность,  
корм. ед. 

2008 г. 2009 г. в среднем 

Сухостебельные образцы 
Юбилейная 20 St 31,58 31,50 31,54 0,28 
Амурская 
1×Юбилейная 20 

27,53 
26,82 

27,18 
0,24 

Краснодарская 75 27,51 27,00 27,26 0,25 
Л-3 29,71 28,95 29,33 0,26 
Донская 8 30,95 29,51 30,23 0,27 
К-472 31,48 30,65 31,07 0,28 
К-409 28,50 29,12 28,81 0,26 

Сочностебельные образцы 
Зональская 6 St 28,54 27,50 28,02 0,25 
Изумрудная 17,08 30,43 23,76 0,21 
МЕВ-728 24,83 27,08 25,96 0,23 
Л-143 17,39 22,33 19,86 0,18 
Л-145 19,66 23,00 21,33 0,19 
Камышинская 18,19 35,22 26,70 0,24 

 

Наибольшим количеством кормовых единиц в этой группе образцов 
выделялись стандарт Юбилейная 20 и К-472 (0,28 кормовых единиц в 1кг). 

Сочностебельные образцы суданской травы по содержанию сухого 
вещества и количеству кормовых единиц уступали сухостебельным. При 
этом все изучаемые новые образцы обеих групп уступали стандартам 
Юбилейной 20 и Зональской 6. Максимальное количество кормовых 
единиц в килограмме зелёной массы у сочностебельных составило 0,25 
(Камышинская). 

По основному элементу питания – белку суданка не имеет себе 
равных. Это преимущество она сохраняет как в зелёной массе, так и в 
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производимых из неё кормах – сене, силосе, а также в сенаже и травяной 
муке (Шатилов И.С, 1981).  

Максимальное содержание белка в сухом веществе в группе 
сухостебельных отмечено у образца Краснодарская75 (17,06%), а 
минимальное у популяции, полученной от скрещивания суданской травы 
Амурская 1 с Юбилейной 20 (12,73%). Но по содержанию каротина эта 
популяция не уступала стандарту (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Биохимическая характеристика зелёной массы лучших сухостебельных 
образцов суданской травы, 2008-2009 гг. 

Название образца 
 

Белок на сухое вещество, % 
(к=6,25) 

Каротин, мг/кг сырой массы 

2008 г. 2009 г. в среднем 2008 г. 2009 г. в среднем 

Юбилейная 20 St 17,62 11,80 14,71 20,10 41,90 31,00 
Амурская 
1×Юбилейная 20 

13,25 12,20 12,73 27,18 34,87 31,03 

Краснодарская 75 17,87 16,25 17,06 26,33 23,41 24,87 
Л-3 13,81 12,89 13,35 46,63 35,14 40,89 
Донская 8 15,23 14,33 14,78 17,21 28,93 23,07 
К-472 16,16 15,47 15,82 22,65 18,24 20,45 
К-409 16,91 11,79 14,35 20,23 31,70 25,97 

 
Наибольшим количеством каротина характеризовалась селекционная 

линия Л-3 (40,89 мг/кг сырой массы). Различия образцов по содержанию 
каротина составляли 20,44 мг/кг сырой массы. 

Представители группы сочностебельных образцов по содержанию 
каротина в зелёной массе и размаху изменчивости этого признака были 
близки к сухостебельным, в то время как по содержанию белка в сухом 
веществе уступали им (табл. 3).  

Таблица 3  
Биохимическая характеристика зелёной массы лучших сочностебельных образцов 

суданской травы в фазу вымётывания, 
2008-2009 гг. 

Название 
образца 

Белок на сухое вещество, % (к=6,25) Каротин, мг/кг сырой массы 
2008 г. 2009 г. в среднем 2008 г. 2009 г. в среднем 

Зональская 6 St 10,80 4,64 7,72 35,20 36,50 35,85 
Изумрудная 15,86 6,16 11,01 32,10 32,05 32,08 
МЕВ-728 17,11 8,59 12,85 15,65 43,42 29,54 
Л-143 12,93 8,30 10,62 36,31 48,31 42,31 
Л-145 13,17 7,86 10,52 52,39 33,19 42,79 
Камышинская 12,33 5,73 9,03 32,50 6,29 19,39 
 

Варьирование содержания белка в сухом веществе зависело как от 
погодных условий, так и от генетических особенностей образца. 
Накопление белка в 2009 году было меньше, чем в 2008, особенно у 
сочностебельных образцов. По содержанию белка в сухом веществе такие 
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образцы как МЕВ-728 и Л-143 вдвое превосходили стандарт – сорт 
Зональская 6. 

Проведённый биохимический анализ наиболее перспективных 
сортообразцов и линий суданской травы свидетельствует о наличии 
резерва для селекции этой культуры на питательную ценность с учётом 
предполагаемого направления использования новых сортов. 

 
 
 

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ 
НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ К КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ 

 
А.Р. Юсупов, Т.И. Кузнецова, Н.В. Серкин  

 
Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко 

 
Ячмень хорошо растет на различных почвах - от подзолистых в 

северных районах до солонцеватых на юго-востоке. Лучшими почвами для 
него являются среднесвязные, структурные, с высоким содержанием 
питательных веществ. Однако очень кислые почвы мало пригодны для его 
культуры. Лишь некоторые местные сорта, которые продолжительное 
время выращивались на кислых почвах, хорошо растут при рН 4,3-4,5, 
тогда как для селекционных сортов наиболее благоприятной считается 
нейтральная или слабощелочная реакция почвы [1]. 

Одним из эффективных путей снижения токсичности кислых почв 
является создание толерантных сортов. В странах Америки, Европы и 
Азии селекционный путь интенсификации на кислых почвах используется 
с 60-х годов прошлого века. В нашей стране работа по созданию таких 
сортов ведется в ЗНИИСХ Северо-Востока им. Рудницкого, 
Краснодарским НИИСХ, НПО «Белогорка», НПО «Подмосковье». Только 
в ЗНИИСХ Северо-Востока создано и районировано более 10 сортов 
ярового ячменя, отличающихся повышенной устойчивостью к кислой 
реакции почвенного раствора [3]. 

Озимый ячмень более требователен к почвенной реакции среды, чем 
яровой. Почвы Краснодарского края являются наиболее благоприятными 
для возделывания данной культуры, но в последние десятилетия 
наметилась явная тенденция изменения реакции почвенного раствора в 
сторону подкисления. Сорта озимого ячменя используемые в производстве 
в данный момент являются неустойчивыми к данному фактору, что 
обусловило цель наших исследований. 

Материал и методика исследований: Материалом исследований 
послужили сорта селекции КНИИСХ и сорта зарубежной селекции (Чехия, 
Франция, Германия) трех разновидностей – nutans, pallidum  и parallelum .  

Исследования проводились в лабораторных условиях в водном 
растворе при рН 4,5 и рН 7,0. Семена проращивались в чашках Петри по 50 
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зерен в 2-х повторностях. Проросшие семена по 30 шт переносились на 
пенопластовые пластины с отверстиями, для поддержания корешков в 
кювете [4]. Для оценки образцов на устойчивость  к повышенной 
концентрации ионов водорода мы использовались общепринятые 
показатели в селекционной практике: продолжительность прорастания 
семян, количество и длина корней, длина проростка и ИДК.  

Результаты исследований: С момента контакта растений с кислой 
средой ионы водорода начинают негативно действовать на рост и развитие 
растений. В кислой среде у большинства образцов задерживалось 
прорастание зерна. В среднем по опыту всхожесть снизилась на 15,3%. 
Наиболее чувствительными оказались формы с двурядным колосом. 

По реакции генотипов на кислую среду в период прорастания сорта 
разделили на 3 группы: 

1. Сорта, отрицательно реагирующие на повышенную 
кислотность (73,3%). 

2. Сорта, не реагирующие (18,3% -- Скороход, Циклон, Козырь, 
Вавилон, Павел, Хуторок, Cartel, Opul). 

3. Сорта, положительно реагирующие (8,4% -- Романс, Рубеж, 
Абориген, Azurel, Мастер). 

В нашем опыте подкислении раствора обусловило депрессию роста у 
большинства изученных сортов. При увеличении количества корней в 
кислой среде их средняя длина у многорядных плотноколосых форм 
(parallelum) была ниже на 14,9%, а у  двурядных (nutans) – на 1,5%. 
Формирование большого количества укороченных ненормально 
утолщенных корней свидетельствует о слабой устойчивости сорта к 
стрессовому фактору. У многорядных рыхлоколосых форм  (pallidum) 
наблюдалось снижение как количества корней (11,5%), так и их длины 
(9%) (табл.1). 
 

Таблица 1. 
 Влияние ионов водорода на количество и длину первичных корней и длину проростка 

озимого ячменя (на 10 день) 
Сорт рН Количество корней, 

шт 
Длина, см 

корней проростков 
Кондрат, ст 7,0 5,0 16,0 12,6 

4,5 6,1 14,9 12,0 
Рубеж 7,0 4,6 22,1 13,1 

4,5 5,0 26,9 12,3 
Абориген 7,0 5,7 40,2 15,6 

4,5 6,0 34,4 12,3 
Гранд 7,0 5,7 25,3 10,4 

4,5 5,4 28,7 9,6 
Boreal 7,0 4,3 35,3 9,2 

4,5 4,0 24,6 9,0 
Vanessa 7,0 5,3 29,8 10,6 

4,5 5,6 40,7 10,8 
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Влияние кислой среды на длину проростка в среднем по опыту было 
незначительным.  

Одним из показателей устойчивости к кислой среде является индекс 
относительной длины корней ИДК – отклонение средней длины корней 
при высокой и низкой концентрации стрессового фактора.  

Этот показатель является наиболее точным для оценки раннего 
отбора форм, устойчивых к кислой среде. Это связано с тем 
обстоятельством, что чувствительность сортов ячменя проявляется в 
наибольшей степени в начальные фазы роста и развития до выхода в 
трубку [2]. Генотипы, имеющие ИДК ниже 1, относятся к группе не 
устойчивых к кислой среде (табл.2). 
 

Таблица 2. 
 Сорта, устойчивые к повышенной концентрации ионов водорода в фазе проростков 

(рН-4,5) 
Сорт Разновидность Страна ИДК 

Новатор Parallelum Россия 1,15 
Михайло Parallelum Россия 1,28 

Рубеж Parallelum Россия 1,21 
Фараон Parallelum Россия 1,52 
Самсон Pallidum Россия 1,34 
Мастер Pallidum Россия 1,25 
Грант Pallidum Россия 1,12 

Циндерелла Pallidum Германия 1,17 
Arturio Pallidum Франция 1,62 
Vanessa Nutans Франция 1,37 
Escape Nutans Франция 1,99 

 
На участке с повышенной кислотностью почвы у таких сортов как 

Павел, Михайло, Кондрат и линии SG-L-97/04/05 урожайность снизилась 
от 10 до 27 ц/га. В структуре урожая выявилось снижение озерненности 
колосьев, а также уменьшение количества продуктивных стеблей на м2.  

Кроме этого в результате исследований были выявлены сорта и 
линии положительно или слабореагирующие на повышенную кислотность 
почвенной среды. К таким сортам относятся: Спринтер, Андрюша, и др.  

У данных образцов наблюдались высокая озерненность колоса и 
количества продуктивных стеблей на более кислых почвах. Прибавка 
урожайности на таких вариантах варьировала от 2 до 18 ц/га по сравнению 
с вариантами на нейтральных почвах. Выделенные сорта и линии являются 
ценным исходным материалом для выведения толерантных сортов к 
данному фактору (табл.3). Темпы роста и отрастания одних и тех же 
сортов на вариантах с разными уровнями кислотности различались 
незначительно. Несмотря на это начало колошения на вариантах со средой 
близкой к нейтральной наблюдалось на 5-10 дней раньше, чем на 
вариантах с кислой реакцией.  
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На основании этого можно предположить, что кислая реакция 
почвенной среды неоднозначно влияет на закладку репродуктивных 
органов, а также на рост и развитие растений в процессе онтогенеза. 

 
Таблица 3. 

 Характеристика сортообразцов в ЭСИ в зависимости от кислотности почвы 
Сорт рН Количество продуктивных 

стеблей, шт 
Число зерен в 

колосе, шт 
Урожайность, 

ц/га 
Кондрат 6,8 628 56 72,5 

5,2 528 56 44,9 
Михайло 6,8 608 63 71,2 

5,2 580 56 56,3 
Павел 6,8 632 54 75,8 

5,2 580 52 55,6 
Спринтер 6,8 504 48 75,5 

5,2 660 50 76,1 
Андрюша 6,8 472 46 72,2 

5,2 520 48 81,3 
Cartel 6,8 568 48 73,2 

5,2 608 50 72,5 
SG-L97/04/05 6,8 700 58 68,6 

5,2 388 52 57,6 
Vanessa 6,8 744 23 54,3 

5,2 870 26 72,8 
 

Наши исследования позволяют выявить сорта и линии устойчивые к 
данному стрессовому фактору для дальнейшей работы в этом направлении.  
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КОМБИНАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ СОРТОВ ЯРОВОЙ 
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРИОДОВ СОРТОСМЕНЫ 

 
О.Д. Яковлева, В.Г. Захаров 

 
ГНУ Ульяновский НИИСХ  

 
Для определения возможности использования того или иного образца 

для получения потомства с нужными параметрами по количественным 
признакам существуют различные методы генетического анализа первого 
и последующих поколений. Выражением ценности сортов в гибридных 
комбинациях является общая комбинационная способность (ОКС). 

Как считают B.A.Rojas, G.F.Sprague (1952), B.Griffing, (1956), Л.В. 
Хотылева, Л.А.Тарутина (1973) оценку ОКС определяют аддитивные  и 
эпистатические эффекты типа «аддитивный × аддитивный». Поэтому 
изменение концентрации аддитивных генов, детерминирующих 
количественные признаки, в процессе селекции можно оценить через 
изменение нагрузок ОКС на сорта разных периодов сортосмены.  

Целью проведённых исследований являлось выявление селекционно-
генетических свойств яровой мягкой пшеницы в разрезе сортов и периодов 
сортосмены с использованием анализа комбинационной способности 
методом топкросса.    

Исследования проводили в 2006-2007 годах. В качестве материнских 
форм для гибридизации использовали 10 сортов  яровой мягкой пшеницы, 
составляющих сортосмену культуры в Ульяновской области. В качестве 
тестеров использовали сорта – Волжанка и Симбирцит.  

Посев гибридов первого поколения проводили вручную, на 
однорядковых делянках длиной 100 см по 20 зерен, в 3-х кратной 
повторности. Площадь питания одного растения 5×15 см. Структурный 
анализ проводили по следующим параметрам: высота растений, длина 
верхнего междоузлия, длина колоса, количество колосков в колосе, число 
зерен в колосе, масса зерна с 1 колоса,  масса растения, число зерен с 
боковых побегов на одном растении,  масса зерна боковых побегов, масса 
1000 зерен. Статистический анализ комбинационной способности 
материнских и отцовских форм проводили по методу В.К.Савченко (1973).  

Дисперсионный анализ выявил существенные различия по общей 
комбинационной способности по всем изучаемым признакам. 

В таблице 1 приведены эффекты ОКС по количественным признакам 
у сортов яровой пшеницы. Как видно из таблиц 2 и 3, по всем признакам, 
относящимся к элементам продуктивности и определяющихся общим 
уровнем  адаптивности, наблюдаем высокую положительную связь 
эффектов ОКС с порядковым номером сортосмены. То есть однозначно, 
прослеживается тенденция к накоплению комплексов аддитивных генов, 
направленных на увеличение общей адаптивности  и, как следствие, 
продуктивности генотипов в процессе антропогенной эволюции. Это 
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особенно четко видно в отношении одновременного прогресса таких 
признаков, как озернённость колоса (bi = +1,176 зерен на каждый период 
сортосмены) и масса 1000 зерен (bi = +1,191 г.). 

При этом  именно сорт Экада 70, представляющий последнюю 
сортосмену, можно считать закономерным итогом накопления комплекса 
аддитивных генов, детерминирующих общую адаптивность и 
продуктивность у потомства. То есть, этот сорт может считаться базовым 
для последующего прогресса селекции.  

В отличие от признаков продуктивности, связи генетически 
детерминированной  высоты растения и длины верхнего междоузлия с 
порядковым номером сортосмены не прослеживается (r= -0,026; r= -0,106). 

Как видно из таблиц 1 и 2, генетически запрограммированное 
снижение высоты растения и длины верхнего междоузлия характерно как 
для сортов третьей сортосмены (Кутулукская и Симбирка), так и четвертой 
сортосмены (Ишеевская и Землячка).  

 
Таблица 1  

Эффекты ОКС по количественным признакам у сортов яровой мягкой пшеницы  
разных периодов сортосмены 

Сорт 
Сорто- 
смена 

Высота 
растения, 

см 

Длина 
верхнего 

междоузли
я, см 

Длина 
колоса, 

см 

Количес
тво 

колосков 
в колосе 

Масса 
растен
ия, г. 

Масса 
зерна с 
колоса, 

г. 

Зерен в 
колосе 

Масса 
1000 

зерен, г. 

Лютесценс 62 1 1,7539 0,5461 -0,0017 -0,7211 -0,4878 -0,2378 -2,3128 -3,1578 
Саратовская 36 2 1,8489 1,6711 -0,5267 -1,2361 -0,2878 -0,1128 -2,3828 -0,3528 

Кутулукская 3 -6,2311 -2,8489 -0,8217 -0,9261 -0,5778 -0,2928 -3,6228 -3,1728 
Симбирка 3 -0,2611 -0,6389 0,3433 0,3239 0,1772 0,1672 2,6472 1,4022 
Ишеевская 4 -0,7561 -0,5689 -0,1117 -0,0711 0,3622 0,0922 0,2822 0,5422 

Л-503 4 2,0939 1,0461 -0,2817 0,0789 -0,1428 -0,0328 -0,7928 -0,5578 
Землячка 4 -3,3861 -4,6589 -0,0317 0,4689 0,2072 0,0772 1,8972 0,0772 
Экада 6 5 4,5939 3,9261 0,6883 0,5439 0,1822 0,0922 1,1272 1,8072 
Экада 70 5 0,3439 1,5261 0,7433 1,5389 0,5672 0,2472 3,1572 3,4122 

НСР0.05 4,208 2,328 0,591 0,925 0,485 0,231 4,399 2,466 

 
Это вполне объяснимо, если учесть, что эти сортосмены выпали на 

годы максимальной ресурсонасыщенности отрасли растениеводства (конец 
70-х – начало 90-х годов) и, соответственно, высокими требованиями к 
сортам в отношении уровня их интенсивности. 

Таблица 2  
Средние эффекты ОКС по количественным признакам в разрезе сортосмен 

Сорто- 
смена 

Высота 
растения, 

см 

Длина 
верхнего 

междоузлия,см 

Длина 
колоса, 

см 

Колосков 
в колосе, 

шт. 

Масса 
растения, 

г. 

Масса 
зерна с 

колоса, г. 

Количество 
зерен в 

колосе, шт. 

Масса 
1000 

зерен,г. 

1 1,7539 0,5461 -0,0017 -0,7211 -0,4878 -0,2378 -2,3128 -3,1578 
2 1,8489 1,6711 -0,5267 -1,2361 -0,2878 -0,1128 -2,3828 -0,3528 
3 -3,2461 -1,7439 -0,2392 -0,3011 -0,2003 -0,0628 -0,4878 -0,8853 
4 0,6828 -1,3939 -0,1417 0,1589 0,1422 0,0455 0,4622 0,0205 
5 2,4689 2,7261 0,7158 1,0414 0,3747 0,1697 2,1422 2,6097 
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Пониженная высота растения – один из явных признаков сортов 
такого типа. Однако следует отметить, что сорта пятого периода 
сортосмены и, особенно, Экада 6, характеризующиеся самыми высокими 
положительными эффектами ОКС по морфометрическим признакам 
(высота растения, длина верхнего междоузлия и длина колоса), за счет 
комплекса компенсационных генов не уступают сортам третьего и 
четвертого периода в отзывчивости на улучшение условий возделывания. 

 
Таблица 3  

Связь эффектов ОКС с порядковым значением периода сортосмены 

Показатель 
Высота 

растения
, см 

Длина 
верхнего 

междоузлия
, см 

Длина 
колоса, 

см 

Колоск
ов в 

колосе, 
шт. 

Масса 
растен
ия, г. 

Масса 
зерна с 

колоса, г. 

Количеств
о зерен в 
колосе, 

шт. 

Масса 
1000 

зерен, г. 

Коэффициент 
регрессии 

0,018 0,130 0,182 0,492 0,216 0,097 1,176 1,191 

Коэффициент 
корреляции 

-0,026 -0,106 0,621 0,894** 
0,984*

* 
0,992** 0,968** 0,911* 

 
Таким образом, в ходе антропогенной эволюции яровой мягкой 

пшеницы в лесостепи Среднего Поволжья происходило накопление 
комплексов аддитивных генов, направленных на увеличение общей 
адаптивности и, как результат, продуктивности генотипов. 
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2. НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

 
УРОЖАЙНОСТЬ И ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ СУХОГО 
ВЕЩЕСТВА В ЗЕРНЕ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В 

УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
 

М.Р. Абдряев, Г.Я. Маслова, Ю.П. Борисенков, Н.И. Китлярова  
 

ГНУ Поволжский НИИСС им. П.Н.Константинова  
 

Озимая пшеница является одной из важнейших продовольственных 
культур в России. Однако разнообразие почвенно-климатических зон 
страны влияет на её урожайность и качество зерна. В зоне Среднего 
Поволжья с оптимальным плодородием почвы, обилием света и тепла 
можно получать сравнительно высокие урожаи высококачественного зерна 
пшеницы. Тем не менее, следует учитывать резко континентальный климат 
и часто возникающие засухи, способные резко снизить продуктивность 
пшеницы. По данным СНИИСХ при получении высококачественного 
зерна доля погодных условий составляет 44,1%, уровня агрофона 16,6, 
сорта – 12,9, случайных факторов 26,4% [1]. 

По данным S.L. Kuhr et al. [2 по 3] 55% прибавки урожайности 
озимой мягкой пшеницы обусловлено генетическим усовершенствованием 
сортов. Выведение сортов на сегодняшний момент является одним из 
основных компонентов устойчивого сельскохозяйственного производства. 

Создание сортов озимой пшеницы с высокой зимостойкостью, 
засухоустойчивостью в сочетании с высокими продуктивностью и 
технологическими качествами зерна – одно из направлений деятельности 
лаборатории селекции и семеноводства озимых культур. К настоящему 
времени в лаборатории, в результате целенаправленной работы, созданы 
сорта с максимальной зимостойкостью в сочетании с высокой адаптацией - 
Альбидум 114, Кинельская 4, Поволжская 86 и Константиновская. 

Методика исследований. В опыте участвовали сорта озимой 
пшеницы селекции Поволжского НИИСС. Стандарт – Мироновская 808. 
Фенологические наблюдения, полевые оценки, лабораторные и 
математические анализы проводили согласно Методике государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур [4], Методике полевого 
опыта [5]. Исследования проводились в 2008, 2009 гг. 

В сентябре 2007 и 2008 гг. сложились благоприятные условия для 
получения дружных всходов озимой пшеницы. Однако условия осени 2007 
г. оказались более засушливыми, чем в 2008 г. (табл. 1). При этом 
выживаемость растений к возобновлению вегетации была высокой. Весной 
2008 и 2009 гг. наблюдалось дружное отрастание озимой пшеницы. В 
целом погодные условия были благоприятными. В 2008 г. осадки 
выпадали в необходимые фазы развития растений. Самыми обильными на 
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выпавшие осадки оказались июнь и июль. Однако следует отметить, что в 
2009 г. в этот же период была отмечена атмосферная засуха, существенно 
снизившая массу 1000 семян, на 10 г по сравнению с 2008 г. 
 

Таблица 1.  
Среднемесячные значения температуры воздуха, количества осадков и ГТК за период 

вегетации озимой пшеницы, 2007-2009 гг. 
Месяц Температура воздуха, ºС Количество осадков, мм ГТК 

Сентябрь, 2007/2008 14,5/11,9 27,6/49,5 0,63/1,39 
Октябрь, 2007/2008 6,4/6,8 5,2/12,2 0,26/0,60 
Ноябрь, 2007/2008 -4,4/2,7 56,1/50,2 4,11/5,5 
Апрель, 2008/2009 10,2/4,7 24,6/30 0,80/2,02 
Май, 2008/2009 14,8/15,1 31,1/15,2 0,68/0,32 
Июнь, 2008/2009 18,0/22,4 82,1/17,6 1,52/0,26 
Июль, 2008/2009 22,0/21,8 68,2/38,2 1,00/0,57 

 
Результаты исследований. Урожай – это относительное проявление 

потенциальной продуктивности в конкретных условиях роста и развития 
растений [6]. Потенциальная урожайность – это урожай сорта растения, 
выращенного в адаптированной внешней среде, с не лимитированным 
количеством питательных веществ и воды, и с эффективно 
контролируемыми стрессами (вредители, болезни, сорняки, полегание и 
др.) [7]. Урожайность зерна является основным селекционным показателем 
при оценке сортов и линий озимой пшеницы. Она представляет собой 
совместное проявление морфофизиологических и биологических 
признаков растения. 

Как видно из табл. 2 по урожайности в среднем за два года 
выделяются Велютинум 3609, Константиновская, Эритроспермум 3036, 
Эритроспермум 2998. Представленные сорта и линии в таблице достоверно 
превышают сорт-стандарт по урожайности. Следует отметить, что 
урожайность в 2009 г. выше, чем в 2008. Это объясняется тем, что 
растения лучше раскустились осенью и смогли реализовать свой 
продуктивный потенциал за счёт увеличения числа зёрен в колосе. Масса 
1000 зёрен – один из важнейших показателей продуктивности сорта, на 
который влияют условия внешней среды и биологические особенности 
сорта. Масса 1000 зёрен, по сравнению с другими элементами 
продуктивности, характеризуется стабильностью в оптимальных условиях 
выращивания [8, 9]. Масса 1000 зерен имеет сильную зависимость от 
условий внешней среды в момент налива зерна. Для нормального 
протекания налива зерна требуется оптимальный водный и температурный 
режимы. Такие условия сложились в 2008 г. В период налива зерна и 
взятия проб с 30 июня по 14 июля стояла нежаркая погода с минимальным 
количеством выпавших осадков, что позволило сортам и линиям озимой 
пшеницы накопить максимально возможное количество сухого вещества 
за короткий срок (рис.1). По динамике накопления сухого вещества 
выделяются Поволжская 86, Велютинум 3611, Велютинум 3609. 
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Таблица 2.  
Урожайность сортов озимой пшеницы (конкурсное сортоиспытание, 2008-2009 гг.) 

№ п/п Сорт, линия 
Урожайность, кг/га 

2008 2009 Среднее 
1 Мироновская 808 st 24,0 28,2 26,1 
2 Кинельская 4 26,3 31,7 29,0 
3 Поволжская 86 31,6 31,2 31,4 
4 Велютинум 3611 31,0 33,9 32,5 
5 Лютесценс 3578 28,3 36,0 32,2 
6 Лютесценс 3666 28,4 36,1 32,3 
7 Велютинум 3609 28,0 37,3 32,7 
8 Константиновская 29,5 37,8 33,7 
9 Эритроспермум 3036 30,6 34,8 32,7 
10 Эритроспермум 2998 31,0 34,4 32,7 

Хср.  28,9 34,1 31,5 
НСР  2,2 1,3 NS 

 

Рис. 1. Динамика накопления сухого вещества в зерне сортов озимой 
пшеницы в 2008 г. (1 - Мироновская 808, 2 - Кинельская 4, 3 - Поволжская 86, 4 - 

Велютинум 3611, 5 - Лютесценс 3578, 6 - Лютесценс 3666, 7 – Велютинум 3609, 
8 – Константиновская, 9 - Эритроспермум 3036, 10 - Эритроспермум 2998). 

 

 
Рис. 2. Динамика накопления сухого вещества в зерне сортов озимой 

пшеницы в 2009 г. (1 - Мироновская 808, 2 - Кинельская 4, 3 - Поволжская 86, 4 - 
Велютинум 3611, 5 - Лютесценс 3578, 6 - Лютесценс 3666, 7 – Велютинум 3609, 

8 – Константиновская, 9 - Эритроспермум 3036, 10 - Эритроспермум 2998). 
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Сорта более интенсивно накапливали в зерне сухое вещество, что 
говорит о непосредственном влиянии сложившихся засушливых условий. 
Среди выделившихся по этому признаку следует отметить сорт 
Поволжская 86 и линии Велютинум 3611, Велютинум 3609, 
Эритроспермум 3036, Эритроспермум 2998. В 2009 г. пробы отбирались с 
22 июня по 13 июля (рис.2.).  

Заключение. В результате проведённых исследований выделены 
новые более адаптированные сорта к местным условиям, превосходящие 
стандарт по урожайности, динамике накопления сухого вещества и другим 
хозяйственно-ценным и биологическим признакам. По качеству зерна они 
отвечают требованиям ценной и сильной пшеницы. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЗОФОРМ РЕЛЬЕФА И ЗАСОРЕННОСТИ НА 
СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

С.В. Александрова, Д.С. Хохлов 
 

ФГОУ ВПО «Самарская ГСХА» 
 

Одной из фундаментальных научных проблем в области защиты 
растений является изучение закономерностей изменения видового 
разнообразия, внутрипопуляционной структуры и динамики численности 
вредных объектов основных сельскохозяйственных культур по регионам 
России [1]; видовое разнообразие сорных растений и их количественные 
соотношения, находятся в прямой зависимости от условий окружающей 
среды и взаимоотношений между собой и с культурным растением [2], 
существенно различающихся в зависимости от расположения поля в 
агроландшафте. 

Катенный подход позволяет изучить неоднородности растительности 
и почв в связи с изменением экологических условий. Суть метода сводится 
к выделению на местности модельных ландшафтно-геоморфологических 
профилей, проходящих от самого высокого места в ландшафте к самому 
низкому. В связи с этим катена охватывает все основные условия 
существования растительности в ландшафте и характеризуется 
наибольшей экологической гетерогенностью [3]. 

Цель исследований – изучить влияние расположения поля в 
агроландшафте по мезоформам рельефа и засоренности многолетними 
сорняками на содержание общего белка и урожайность яровой пшеницы. 

Исследования проводились в 2007 – 2008 гг. в окрестностях п. Усть-
Кинельский на опытных полях Поволжского НИИ селекции и 
семеноводства им. П.Н. Константинова. Опыт был заложен в лесолуговом 
холмисто-увалистом ландшафте на склоне северо-западной экспозиции 
катенным методом на четырех опытных полях в зависимости от их 
расположения в рельефе: 1 – водораздел, 2 – верхняя часть склона, 3 – 
нижняя часть склона, 4 – вторая терраса р. Большой Кинель. В верхней 
части форма склона выпуклая, в средней – вогнутая, а в нижней части 
террасированная. Крутизна склона около 1о. Протяженность профиля 
около 8 км, превышение водораздела над террасой р. Б. Кинель около 80 м. 

В качестве объекта исследований использовалась яровая пшеница 
сорта «Кинельская Нива». Культуру возделывали в 5-польном севообороте 
(чистый пар – озимая пшеница – яровая пшеница – яровая пшеница – 
ячмень). В качестве основной обработки использовали вспашку на 20 – 22 
см. Перед посевом проводилось протравливание семян Премис двести, КС 
(200 г/л). Норма высева яровой пшеницы 190 – 220 кг/га. Учеты 
засоренности посевов проводили в фазу кущения яровой пшеницы с 
определением проективного покрытия (многолетние сорняки), 
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определение воздушно-сухой массы проводилось на учетных площадках 
по 0,25 м2 по диагонали опытного участка. Учетные площадки по 
определению засоренности посевов, содержанию белка и урожайности 
пшеницы закладывались в трехкратной повторности в контроле (без 
сорняков) и при многолетне-корнеотпрысковом типе засорения (осот 
полевой, вьюнок полевой, бодяк полевой). Выделение белков из зерна 
осуществляли по методике, предложенной Б.П. Плешковым [4]. 
Определение количественного содержания белка проводили Биуретовой 
микрореакцией по Г.А. Кочетову [5]. Всего было заложено 24 площадки.  

За период вегетации яровой пшеницы (май-август) 
среднемноголетняя температура воздуха в районе исследований 
составляла 18,1°С с суммой осадков – 163 мм. Годы исследований заметно 
отличались друг от друга. Наиболее обеспеченным по степени увлажнения 
был 2007 г (сумма осадков за май – август 261,7 мм при средней 
температуре воздуха 19,5°С), а 2008 г соответственно 188,5 мм и 18,9°С. 

Результаты исследований. За период исследований уровень 
средней засоренности, проективного покрытия и сухой массы сорняков в 
посевах яровой пшеницы по профилю агроландшафта составили 
соответственно 246,9 экз./м², 41,3%, 152,3 г/м² и по годам в 2007 г – 318,7 
экз./м², 44,8%, 161,3 г/м², а в 2008 г. – 175 экз./м², 37,9% и 143,3 г/м² 
включая малолетние сорные растения. 

Наибольшие показатели численности и проективного покрытия 
сорняков (среднее по годам) наблюдались в верхней части склона (488,5 
экз./м2, 43,3%) при средней массе сорняков 181,7 г/м2, наименьшие – в 
нижней части склона (соответственно 72,4 экз./м2, 36,4 %, 88 г/м2). 

В сложившихся погодных условиях 2007 г. наибольшее накопление 
общего белка наблюдается в контроле в нижней части склона и составляет 
15,0%, что превышает содержание белка по сравнению с водоразделом на 
7,2 %, верхней частью склона на 5,9% и на 4,3 % - с террасой р. Б. Кинель. 
Засоренность посевов приводит к снижению содержания общего белка в 
зерне на 2,1…11,3% по сравнению с контролем без сорняков (табл.1). 

В 2008 г. содержание общего белка в среднем на контроле было 
ниже на 9,7%, а в опыте с сорняками - на 8,2% по сравнению с 2007 г. В 
среднем засоренность в 2007 г. снижала содержание общего белка на 6,9%, 
а в 2008 г. – на 5,4% по сравнению с контролем без сорняков. В среднем за 
годы исследований наибольшее содержание общего белка было отмечено в 
нижней части профиля (терраса р. Б. Кинель).  

 
Таблица 1 

Влияние мезоформ рельефа и многолетних сорняков на содержание общего белка в 
зерне яровой пшеницы (1-%, 2 – отклонение от контроля без сорняков, %) в 2007-08 гг. 

Вариант Тип засорения 
Годы исследования  

Среднее 
2007 2008 

1 2 1 2 1 2 

Водораздел 
без сорняков 14,0  13,0  13,5  
многолетний 13,7 -2,1 11,9 -8,5 12,8 -5,2 
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Верхняя часть склона 
без сорняков 14,1  12,8  13,5  
многолетний 13,0 -7,8 12,5 -2,3 12,3 -8,9 

Нижняя часть склона 
без сорняков 15,0  12,0  13,5  
многолетний 13,3 -11,3 11,6 -3,3 12,5 -7,4 

Вторая терраса реки 
Б. Кинель 

без сорняков 14,4  14,3  14,4  
многолетний 13,7 -4,9 13,2 -7,7 13,5 -6,2 

 
По профилю агроландшафта средняя урожайность яровой пшеницы 

в 2007 году на контроле составила 2,1 т/га, при засорении многолетними 
сорняками урожайность снижалась до 1,8 т/га (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Влияние мезоформ рельефа и многолетних сорняков на урожайность яровой пшеницы 
(1 – т/га, 2 – отклонение от контроля без сорняков, %), 2007-2008 гг.  

Вариант Тип засорения 
Годы исследования  

Среднее 
2007 2008 

1 2 1 2 1 2 

Водораздел 
без сорняков 2,0  2,3  2,2  
многолетний 1,9 -5,0 2,2 -4,3 2,1 -4,5 

Верхняя часть 
склона 

без сорняков 2,0  2,4  2,2  
многолетний 1,8 -10,0 2,4 0,0 2,1 -4,5 

Нижняя часть 
склона 

без сорняков 1,9  2,1  2,0  
многолетний 1,2 -36,8 2,1 0,0 1,7 -15,0 

Вторая терраса 
реки Б. Кинель 

без сорняков 2,3  2,4  2,4  
многолетний 2,1 -8,7 2,3 -4,2 2,2 -8,3 

 

Максимальных значений урожайность достигает на четвертой 
учетной точке профиля на контроле и составляет 2,3 т/га. 

Средняя урожайность на контроле в 2008 году составляет 2,3 т/га. 
Влияние засоренности было незначительным в связи с небольшой 
численностью сорняков. Количество выпавших осадков в фазу кущения 
пшеницы благоприятно сказывались на ее урожайности. 

В среднем за годы исследований наибольшую урожайность была 
получена на четвертой учетной точке профиля (вторая терраса реки Б. 
Кинель) и составила 2,4 т /га, что превышает урожайность на других 
учетных точках на 9…20 %. Засорение многолетними сорняками приводит 
к снижению урожайности на 0,1-0,3 т/га. 

Выводы. Обобщая проведенные исследования (2007 – 2008 гг.) в 
посевах яровой пшеницы на полях Поволжского НИИ селекции и 
семеноводства им. Н.П. Константинова следует отметить: 

1. Наибольшие показатели численности и проективного покрытия 
сорняков (среднее по годам; в среднем за годы исследований) наблюдались 
в верхней части склона (488,5 экз./м2, 43,3 %) при средней массе сорняков 
181,7 г/м2, наименьшие – в нижней части склона (соответственно 72,4 
экз./м2, 36,4 %, 88 г/м2). 

2. В среднем за годы исследований наибольшее содержание 
общего белка было отмечено на четвертой учетной точке профиля (вторая 
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терраса реки Б. Кинель) и составляло 14,4 %, а при многолетнем типе 
засорения содержание общего белка в среднем снижалось на 6,8 %. 

3. В среднем за годы исследований наибольшая урожайность 
была получена на четвертой учетной точке профиля (вторая терраса реки 
Б. Кинель) и составила 2,4 т /га, что превышает урожайность на других 
учетных точках на 9…20 %. Засорение многолетними сорняками приводит 
к снижению урожайности на 0,1-0,3 т/га. 
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ПИТАТЕЛЬНАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ КОРМОВ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЛЕСОСТЕПИ БАШКОРТОСТАНА 

 
И.Н. Ахметова, М.Г. Маликова, Р.Р. Ялалов  

 
ГНУ Башкирский НИИСХ, ООО МТС «Илишевская»  

 
Рационы животных состоят их разнообразных кормов растительного 

и животного происхождения, а также из минеральных, витаминных 
добавок, белковых кормов микробиологического синтеза. Максимальное 
использование генетического потенциала животных во многом зависит как 
от количества, так и от качества кормов. 

Одним из этапов оценки качества кормов является определение их 
химического состава, который не всегда постоянен и зависит от действия 
многих факторов: от видового состава растений; нормы и вида удобрений; 
климатических условий; технологии заготовки и условий хранения. За 
последние десятилетия повсеместно наблюдаются тенденции снижения 
питательности кормов и доступности питательных веществ, вследствие 
уменьшения внесения удобрений в почву, что усугубляется 
продолжительными засухами, а также нарушением технологии заготовки и 
хранения кормов. 
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При составлении рационов скота зооветспециалисты хозяйств часто 
используют справочные данные химического состава и питательности 
кормов [1,2]. Однако эти данные ориентировочные, так как химический 
состав и питательность кормов существенно меняются не только по 
зональным особенностям, но и в пределах одного района и хозяйства. При 
организации нормированного кормления животных, особенно 
высокопродуктивных, прежде всего, необходимо знать фактическое 
содержание питательных веществ в кормах своего хозяйства и уровень 
обеспеченности в них за счет рационов.  

В связи с этим целью настоящих исследований явилось изучение 
химического состава и питательности кормов, заготавливаемых в 
хозяйствах Северо-восточной лесостепной зоны Республики 
Башкортостан, что дает возможность наиболее полно оценить уровень 
обеспеченности сельскохозяйственных животных в необходимых 
элементах питания и сбалансировать их рационы с учетом фактического 
содержания и потребности в соответствии с детализированными нормами 
кормления [2]. 

Изучение питательной ценности кормов было проведено в 1997-2007 
гг. Отбор образцов кормов произвели из пяти хозяйств аналогичных по 
почвенно-климатическим условиям, расположенных в районах Северо-
восточной лесостепи. Химический состав кормов анализировали в 
центральной лаборатории ГНУ БНИИСХ, а также в ФГУ «Центральная 
агрохимическая станция» г. Уфы по общепринятым методикам 
зоотехнического анализа [3,4]. 

Исследования показали, что питательная и энергетическая ценность, 
содержание каротина лугового сена находится на одинаковом уровне с 
сеном посевных злаково-бобовых трав, а по содержанию сырого и 
переваримого протеина уступает на 16,61 %, сахара - на 32,0 %, клетчатки 
- на 12 % (люцерна+тимофеевка) (табл.1). При этом установлено, что в 
сене из козлятника больше содержится сырого протеина на 29 и 35,4 %, 
переваримого - на 45 % и на 35 %, а сахара - 8,4 и 8 г, жира - в 1,63 и 2 раза 
меньше, чем в сене из чистого клевера и люцерны. Среди исследованных 
образцов соломы лучшей энергетической питательностью характеризуется 
солома овсяная и из злаково-бобовой смеси (вика+овес+пшеница). В них 
также больше содержится сырого (44-54,9 г), переваримого протеина (15-
15,3 г), сахара (10,5 г) и жира (8,8-12,8 г). Ячменная солома превосходит по 
энергетической питательности пшеничную, в ней содержится сырого 
протеина на 7,7 %, переваримого - на 17,2 %, сахара - на 50 % больше. 

В структуре зимних рационов кормления хозяйств Северо-восточной 
лесостепной зоны 40-45 % занимают силосованные корма (сенаж и силос). 
От питательной ценности этих кормов зависит, в конечном счете, 
продуктивность животных. Сенаж, заготовленный из козлятника и 
пшеницы, по сравнению с сенажом из вико-овсяной смеси, 
характеризуется лучшей энергетической питательностью и имеет 
преимущество по концентрации сахара и жира. В них концентрация 
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сырого протеина на одинаковом уровне, а переваримого протеина в сенаже 
из вико-овсяной смеси оказалось на 13,1 % больше.  

При изучении химического состава и питательности силосов 
установлено, что самую низкую питательность имеет силос из кукурузы и 
подсолнечника. Кукурузный силос содержит всего 17,6 % сухого вещества, 
13,4 сырого и 7,5 г переваримого протеина, 2,1 г сахара, 5,3 г жира, а в 
подсолнечниковом силосе содержится 26,2 % сухого вещества, 17,5 сырого 
и 11,4 г переваримого протеина. Сравнительно лучшей питательностью 
характеризуется силос из овсяно-горохово-кукурузной смеси, в нем 
содержится сырого протеина на 15,05 и 34,95 %, переваримого протеина – 
на 14,92 и 44,92 % больше, по сравнению с подсолнечниковым и 
кукурузным соответственно.  

Таким образом, в сухом веществе основных кормов, используемых в 
зимне-стойловый период содержания скота (сено, силос, сенаж, солома и 
зернофураж), установлен низкий уровень энергетической ценности, 
невысокое содержание сырого и переваримого протеина, сахара, жира, 
каротина и повышенная концентрация клетчатки, по сравнению со 
средними данными химического состава кормов по Республике 
Башкортостан. Во многих хозяйствах качество исследованных кормов не 
соответствует требованиям ОСТа.  

Анализ результатов исследований зеленой массы кормовых культур 
хозяйств Северо-восточной лесостепной зоны РБ показывает, что 
наибольшая энергетическая ценность среди бобовых трав выявлена у 
козлятника, наименьшая - у гороха, из злаковых культур – у ячменя. При 
этом следует отметить, что смешанные злаково-бобовые культуры (овсяно-
гороховые и горохо-ячменные) по энергетической ценности уступают как 
злаковым, так и бобовым травам. В исследованиях установлено, что 
повышенным содержанием сухого вещества, сырого и переваримого 
протеина среди бобовых трав характеризуется козлятник, среди злаковых - 
ячмень. Меньше всех содержится сухого вещества в зеленой массе гороха. 
Среди исследованных культур зеленая масса клевера занимает 
промежуточное положение по содержанию сырого и переваримого 
протеина.  

Результаты многолетних исследований показали, что химический 
состав и питательность кормов Северо-восточной лесостепной зоны 
Республики Башкортостан варьируют в довольно широких пределах, но 
общим для выращиваемых и заготавливаемых кормов является то, что в 
большинстве случаев они по концентрации сухого вещества, 
энергетической и протеиновой ценности, содержанию сахара, каротина и 
минеральных веществ не отвечают требованиям ОСТа и не обеспечивают в 
них потребность животных. Для восполнения недостающих элементов 
питания в рационах крупного рогатого скота на Северо-восточной зоне РБ 
необходимо увеличить посевы бобовых и злаково-бобовых на сено, ячменя 
и зерносмеси (вика+овес+пшеница) на зернофураж, на силос – посевы из 
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смеси следующих культур (овес+горох+кукуруза), на сенаж – козлятник, 
люцерна, клевер и злаково-бобовые смеси, а также кормовые корнеплоды. 

 
Таблица 1.  

Питательность кормов (г/кг сухого вещества) 
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Сено:луговое 0,48 6,82 863,5 76,06 43,6 17,8 403.7 310 6,8 
кострецовое 0,45 6,67 827,9 83,2 47,2 24,3 356,6 313,4 21,2 
клеверное 0,46 6,71 844,8 105,5 66,5 18,9 329,9 330 7,53 
козлятника 0,49 6,90 895,2 136,2 96,7 10,5 302,3 363,3 5,99 
тимофеевки 0,47 6,58 859,7 72,7 42,2 21,4 393,2 323,3 3,55 

тимофеевка+клевер 0,48 6,48 862,3 74,7 45,2 23,8 391,2 343,3 15,6 
тимофеевка+люцерна 0,37 4,95 796,9 88,5 70,6 23,5 260,0 373,4 6,52 

люцерна+кострец 0,48 5,97 799,6 106,9 80,6 14,1 250,9 370,0 10,4 
люцерновое 0,56 7,71 732,3 100,6 71,6 13,3 235,0 320,0 1,41 

Среднее по зоне 0,43 6,20 861,0 90,8 58,5 19,2 326,3 334,2 3,69 
Солома: ячменная 0,22 4,36 840,7 40,6 10,2 10,5 344,9 380,0 - 

пшеничная 0,21 4,21 860,5 37,7 8,7 7,0 348,0 400,0 - 

овсяная 0,23 5,21 883,5 44,0 15,0 10,5 361,5 400,0 - 
ржаная 0,20 4,10 874,8 329 80 8,5 371,9 400,0 - 

вика+овес+пшеница 0,25 5,53 875,9 54,9 15,3 10,5 342,5 380,0 - 
Среднее по зоне 0,22 1,07 865,5 4,23 10,9 9,0 356,4 395 - 

Зеленая масса: клевера 0,32 3,82 350,4 37,0 26,2 6,4 218,4 74,6 23,36 
 люцерны 0.29 3,39 339,2 35,3 26,1 2,0 198,2 74,6 22,63 

 гороха 0,15 1,66 206,1 23,8 17,6 15,2 184,6 71,3 23,03 
 ячменя 0,36 4,98 429,1 30,7 21,8 22,9 262,4 106,5 17,70 

 овса 0,29 3,42 347, 0 19,7 14,3 16,4 205,7 89,3 18,03 
 козлятника 0,48 5,07 442, 4 51,7 37,2 11,7 275,4 78,1 27,52 

 овсяно-горох. травосмеси 0,21 2,66 280, 9 27,3 19,3 16,8 134,3 86,2 17,58 
 горохо-ячм. травосмеси 0,25 2,94 308, 7 27,9 18,1 11,5 183,7 68,7 18,78 

Силос: подсолнечный 0,14 1,82 262 17,5 11,4 2,4 89,8 70,0 15,58 
кукурузный 0,11 1,60 175,5 13,4 7,5 2,1 83,9 55,0 10,65 

овес+горох+кукуруза 0,15 1,96 215,4 20,6 13,4 2,03 91,3 73,3 10,25 
Сенаж: вика+овес 0,28 3,40 381,5 36,5 22,4 4,1 127,5 86,7 24,32 

вика+овес+кукуруза 0,24 3,36 280,9 33,0 21,6 6,6 116,3 80,9 6,89 
козлятник+пшеница 0,27 3,48 330,0 35,8 19,8 9,5 95,6 76,1 23,14 

Среднее по зоне 0.4 1,81 228 21,9 14,4 1,5 100,7 73,6 15,13 
Зернофураж: 1,02 9,86 850,02 91,7 71,3 21,2 590,8 111,6 - 

овес+пшеница+горох 1,10 10,51 848,2 90,7 71,7 38,5 658,9 46,7  
пшеница+овес+гречиха 1,09 10,41 857,1 104,4 82.5 33,2 634,4 160 - 

овес+вика+пшеница 1 09 10,45 848,1 98,1 77,5 17,2 649,4 36,7  
Среднее по зоне 1,08 10,41 849,8 97,3 6 29,63 647,57 59,3  

 

Для сбалансирования рационов крупного рогатого скота по 
минеральным веществам рекомендуется использовать минеральные 
добавки в виде премиксов и БВМД, разработанные с учетом фактической 
питательности кормов, степени обеспеченности и доступности 
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минеральных веществ за счет кормов рациона, продуктивности и 
физиологического состояния животных. 
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РОЛЬ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
А.В. Бауров, Н.В. Михайлин 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
В обеспечении продовольственной безопасности важнейшая роль 

принадлежит зерновому производству. Продуктами переработки зерна 
обеспечивается около 40% общей калорийности питания населения , а с 
учетом использования зерна для получения продукции животноводства его 
роль возрастает ещё больше. Уровень развития зерновой отрасли, 
производство зерна на душу населения во многом определяет социально-
политическую и экономическую стабильность государства, его 
продовольственную безопасность. Зерно хорошо хранится, что даёт 
возможность создавать резервы продовольствия, фуража, сырья для 
переработки, а также для экспорта.  

Зерновая отрасль является системообразующей в АПК, каждое 
рабочее место, связанное с производством зерна, создаёт как минимум 7-
10 рабочих мест в других сферах экономики . 

В целом продовольственная безопасность страны в первую очередь 
зависит от производства зерна, так как хлеб в истории России всегда был и 
остаётся основным, повседневным и незаменимым продуктом для 
большинства населения, а зерно – одним из важнейших кормов в 
животноводстве. 

В России зерновая отрасль является основой продовольственного 
комплекса. В дореволюционной России зерновые культуры занимали 
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около 90% всей посевной площади. В условиях примитивного земледелия, 
повторяющихся засух (1855, 1867, 1875, 1891, 1911) урожаи зерновых 
были низкими, со значительными колебаниями по годам. Средняя 
урожайность зерновых культур в 1842–1900 гг. составляла в России 4,77 
ц/га, в 1901-1917 гг. 6,55 ц/га [1]. За анализируемый период наиболее 
высокая урожайность была в 1913 г. (8,2 ц/га), наименьшая в 1855 г. (3,1 
ц/га). Валовой сбор зерна в среднем в 1909-1913 гг. был равен 65,2 млн.т. 
На душу населения в наиболее благоприятном году было произведено 540 
кг зерна. Россия перед революцией была одним из ведущих экспортёров 
зерна на мировом рынке. На её долю перед первой мировой войной 
приходилось около четверти мирового торгового оборота зерна. Хлеб был 
главной статьёй экспорта, его вывоз в 1909-1913 гг. составлял в среднем за 
год 10,5 млн.т [2]. 

Октябрьская революция 1917 г. и гражданская война негативно 
отразились на производстве зерна. Уменьшились посевная площадь и 
валовые сборы. Урожайность зерновых в среднем в 1918-1922 гг. 
составляла 6,1 ц/га, а валовой сбор – 46,6 млн.т. Понизилась товарность 
зерна, что вызвало серьёзные трудности в снабжении хлебом городов. В  
1919 г. власть запретила свободную торговлю хлебом и ввела 
продразвёрстку. Установленные государством низкие цены на 
принудительно сдаваемый хлеб фактически разоряли крестьян, что 
привело к массовому недовольству. В 1921 г. государство отменило 
продразвёрстку и установило продналог, перейдя к НЭПу, что 
положительно отразилось на производстве сельскохозяйственной 
продукции. Среднегодовой валовой сбор зерна в 1923-1927 гг. вырос до 66 
млн.т. Однако установление государством низких закупочных цен не 
стимулировали дальнейшее увеличение производства зерна, его 
товарность.  К концу 20-х годов ХХ века товарность зернового 
производства сократилась вдвое по сравнению с 1913 г., в этих условиях 
правительство было вынуждено ввести карточную систему на продукты 
(1928 г.). Отвергнув НЭП, оздоровивший сельскохозяйственное 
производство, государство в 1929 г. взяло курс на принудительное 
коллективизацию крестьян. Зерно для нужд города и индустриализации 
изымалось у крестьян силой. Валовой сбор зерна в стране в 1931-1935 гг. в 
среднем оказался ниже на 12,5% ,чем в 1926-1930 гг. В последующие годы 
с укреплением колхозов и совхозов, техническим перевооружением 
сельского хозяйства среднегодовой валовой сбор зерна вырос, в 1936-1940 
гг. составил 85 млн.т. Война 1941-1945 гг. нанесла большой урон 
зерновому хозяйству России: значительно уменьшились посевные 
площади, резко снизилась техническая оснащённость хозяйств. Валовой 
сбор зерна в СССР в 1941-1945 гг. в среднем составлял 42 млн.т. Были 
использованы значительные ресурсы для послевоенного восстановления 
зернового производства. Валовой сбор зерна в СССР в 1946-1950 гг. в 
среднем равнялся 64,8 млн.т, в т.ч. в РСФСР – 35,4 млн.т в год. Только в 
1953-1954 гг. ситуация в сельском хозяйстве, в т.ч. в зерновом 
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производстве, стала улучшаться. Были вовлечены в сельскохозяйственный 
оборот более 40 млн. га целинных и залежных земель, укрепилась 
материально-техническая база колхозов и совхозов, что положительно 
сказалось на увеличении валовых сборов зерна. Среднегодовой валовой 
сбор зерна в СССР в 1951-1955 гг. в среднем составлял 88,5 млн.т., в 1956-
1960 гг. – 121,5 млн.т., в 1961-1965 гг. – 130,3 млн.т, в т.ч. в РСФСР 
соответственно 52,5, 70,2 и 76,6 млн.т. Однако этого было недостаточно 
для удовлетворения растущих потребностей животноводства в фуражном 
зерне. В начале 70-х гг. СССР прибегнул к значительным закупкам 
зарубежного фуражного зерна. Так ,в неурожайном 1965 г. СССР 
импортировал 6,4 млн.т зерна [3].   

В 1965 г. государство взяло курс на интенсификацию земледелия, 
увеличив вложение средств в сельское хозяйство, реформируя 
хозяйственный механизм и экономические отношения в АПК. В результате 
среднегодовые валовые сборы зерна составили в СССР в 1966-1970 гг. – 
167,6 млн.т, в 1971-1975 гг. – 181,6 млн.т, в 1976-1980 гг. – 205,0 млн.т, в 
1981-1985 гг. – 180,3 млн.т, в 1986-1990 гг. – 210,6 млн.т, в РСФСР 
соответственно 100,4, 102,9, 113,9, 98,9 и 112,0 млн.т. Однако этого было 
недостаточно для потребностей животноводства в фуражном зерне. На 
фоне значительных нефтяных доходов с средины 70-х гг. СССР продолжал 
наращивать импорт в основном фуражного зерна .  

Достигнутый в 1986-1990 гг. уровень производства 
сельскохозяйственной продукции позволил СССР войти в десятку лучших 
стран мира по уровню потребления продуктов питания на душу населения. 
Решающую роль в этом сыграло увеличение производства зерна.  

Распад СССР, коренные социально-экономические преобразования в 
России привели к разрушению экономики страны, в том числе её 
аграрного сектора. В отсутствии должной государственной поддержки и 
необходимых инвестиций в зерновую отрасль на фоне резкого падения 
спроса на фуражное зерно в связи с уменьшением поголовья скота , 
зерновое производство в России  сократилось и составило относительно 
1986-1990 гг.  в 1991-1995 гг. – 84,4%, в 1996-2000 гг. – 62,6%, в 2001-2005 
гг. – 75,9%, в 2006-2008 гг.- 85,9%. 

По расчётам специалистов России для внутреннего потребления 
необходимо около 72-75 млн.т зерна, в том числе на пищевые цели 18,5-
19,0 млн.т, на фураж 38-40 млн.т, на семена 12 млн.т, на промышленную 
переработку 3,5 млн.т [4]. Учитывая, что в последние годы Россия по 
валовому сбору зерна вышла на уровень 90 млн.т, у неё появилась 
возможность в значительных объёмах экспортировать зерно на мировые 
рынки. В 2005-2007 гг. экспорт российского зерна составлял 12-13 млн.т, в 
2008 г. он достиг 18 млн.т. Российский экспорт зерновых с 2008 г. составил 
7% мировой торговли зерном . Это четвёртый результат после США (30%), 
ЕС (10%) и Канады (9%). Основными видами экспорта российского зерна 
является пшеница (84%) и ячмень (14%). Учитывая большую значимость 
зернового производства для продовольственной безопасности страны, а 
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также для экспорта, в России в последние годы идёт расширение посевных 
площадей под зерновые: в 2008 г. они выросли на 2,3 млн.га. Рост валовых 
сборов зерна способствует росту производства продукции животноводства, 
повышению уровня продовольственной безопасности.  

В 2008 г. по сравнению с 2005 г. валовое производство мяса выросло 
в России на 25%, увеличилось производство молока и яиц.  

Зерновая отрасль является одной из наиболее рентабельных в 
сельском хозяйстве страны. В среднем в 1986-1990 гг. уровень 
рентабельности реализованного зерна в сельскохозяйственных 
предприятиях России был равен +106%, в годы реформирования АПК он 
снизился в 1996-2000 гг. до +31%, в 2001-2005 гг. до +25% и в 2006-2008 
гг. до + 40 %. Однако несмотря на это, зерновая отрасль остается основой 
финансового укрепления хозяйств России. 

Учитывая важность зерновой отрасли в укреплении экономики 
сельскохозяйственных предприятий, в обеспечении продовольственной 
безопасности страны и в конкурентоспособном экспорте проблеме 
дальнейшего увеличения производства зерна в России уделено особое 
внимание в разработанной государственной программе «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.». Важность зерновой 
проблемы особо подчёркнута и в разработанной Доктрине 
продовольственной безопасности России. Осуществление намеченных мер 
позволит поднять на новый уровень зерновое производство в России, 
обеспечить продовольственную безопасность страны и занять достойное 
место на мировом зерновом рынке. 
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОСЕВОВ СУДАНСКОЙ 
ТРАВЫ 

 
Р.А. Биктимиров 

 
ГНУ Башкирский НИИСХ 

 
Одним из главных факторов, определяющих продуктивность 

посевов, является фотосинтетическая активная радиация. В связи с этим 
возможность повышения продуктивности посевов путем увеличения 
использования солнечной радиации в процессе фотосинтеза является 
важнейшей проблемой растениеводства. В Республике Башкортостан 
суданская трава по площади листовой поверхности и фотосинтетическому 
потенциалу не уступает кукурузе и способна эффективно ассимилировать 
солнечную энергию. 

Опыты проводились в селекционном центре по растениеводству 
Башкирского НИИСХ, расположенном в предуральской степной зоне. 
Почвенный покров представлен легкосуглинистыми, типичными и 
карбонатными черноземами, средней мощности. В пахотном слое (0-30см) 
содержится: 7-9%  гумуса, 0,4% общего азота, 30-42,1 мг подвижного 
калия на 100 г почвы,  15-23,7 мг фосфора на 100 г почвы, 5,6% кальция, 
рН солевой вытяжки  = 6,5 – 7,2. 

Среднее количество осадков за период вегетации (май-август) – 
197мм, среднегодовое – 394мм. Вероятность влажных периодов – 44%, 
засушливых – 44%  и сухих – 12% . Безморозный период – 118 дней. 
Вероятность наступления заморозков весной составляет: 15 мая – 87%, 31 
мая – 45%, 10 июня – 6%. Вероятность заморозков осенью резко 
возрастает к началу сентября – 24%, на 15 сентября она достигает – 50%. 

Сумма положительных температур (в период с дневной 
температурой выше +10°С) составляет ≈ 2230°С. 

Погодные условия лета 2006 года были вполне благоприятными, 
кроме первой и третьей декады июля, когда среднесуточная температура 
была на 4,4 и 4,6°С ниже среднемноголетней, за период вегетации суданка 
получила 1715-1835°С. Запас продуктивной влаги на день посева в 
метровом слое составил 155мм. Осадков за период вегетации выпало мало 
– 144 мм. Отмечено 120 безморозных дней. 

Погодные условия лета 2007 года также были благоприятными, 
кроме первой половины июня, когда среднесуточная температура была на 
5,9°С ниже среднемноголетней.  

 За период вегетации суданка получила сумму активных температур: 
1698,4-1730,6°С. Запас продуктивной влаги в метровом слое составил 100 
мм (на 28 мая). Осадков за период вегетации выпало 216,4мм. 

Закладывались опыты в 3-х кратной повторности. Все наблюдения и 
учеты вели в соответствии с существующими методиками полевых 
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опытов. Предшественник – яровая пшеница. Агротехника в опыте – 
общепринятая для зоны. Посев проводился 28 мая.  

Высевали сорт Чишминская ранняя. В наших опытах, проведенных в 
2006-2007гг., растения различных вариантов сформировали в среднем от 
12,3 до 26,7 тыс.м2/га листовой поверхности в период «всходы–
выметывание».  

Из данных таблицы 1 видно, что наименьшую листовую поверхность 
имеют растения из широкорядных посевов, наибольшую – в рядовом, что 
говорит о более благоприятных условиях для развития листового аппарата. 

 
Таблица 1 

Влияние норм и способа посева на основные фотосинтетические показатели 
суданской травы при выращивании на зеленый корм (ср. за 2006-2007гг.) 

Норма 
высева
, млн. 
шт /га 

Ширин
а 

между- 
рядий, 

см 

«всходы-полное выметывание» «всходы-полная спелость» 
урожай 
сухого 
вещест-
ва, ц/га 

средняя 
площадь 
листьев, 
тыс.м2/га 

ФП, 
тыс.м2 

/га-дн 

ЧПФ,        
гр/м2 

в         
сут. 

урожай 
сухого 
вещест-
ва, ц/га 

средняя 
площадь 
листьев, 
тыс.м2/га 

ФП, 
тыс.м2 

/га-дн 

ЧПФ,        
гр/м2 

в         
сут. 

1,5  
 

15 

54,0 15,80 705,1 7,7 155,8 22,03 1883,5 8,2 
2,0 62,5 19,17 867,7 7,2 167,8 28,02 2370,8 7,1 
2,5 77,1 23,62 1071,7 7,2 197,1 33,17 2833,3 6,9 
3,0 78,1 24,32 1100,6 7,1 201,3 34,77 2969,6 6,8 
3,5 81,1 26,65 1201,8 6,7 203,2 37,56 3207,4 6,4 
1,5  

 
30 

45,5 15,68 713,9 6,4 134,7 20,50 1750,4 7,8 
2,0 53,4 17,33 792,6 6,7 159,0 24,20 2066,1 7,8 
2,5 51,8 18,35 837,9 6,2 155,3 24,73 2112,0 7,5 
3,0 56,2 19,81 909,5 6,1 154,7 26,37 2251,6 7,1 
3,5 58,2 20,63 943,6 6,1 153,4 27,35 2334,9 6,7 
1,5  

 
45 
 

44,8 12,29 563,4 8,0 114,3 15,92 1358,8 8,4 
2,0 52,1 15,13 695,1 7,5 122,8 20,36 1738,4 7,1 
2,5 56,2 17,51 800,7 7,0 135,6 22,73 1941,2 7,0 
3,0 52,0 16,42 745,2 6,9 138,1 22,75 1943,2 7,1 
3,5 51,5 17,70 795,7 6,5 142,7 23,86 2038,4 7,0 

 

Увеличение нормы высева от 1,5 до 3,5 млн. всхожих семян на 1га 
сопровождается закономерным возрастанием площади листьев в посевах. 
В среднем за 2006-2007 годы максимальная площадь листьев на посевах 
составила – 59,15 тыс. м2 /га (таблица 2). 

Динамика роста листовой поверхности (таблица 3) – один из 
ключевых показателей, характеризующих фотосинтетическую 
деятельность листового аппарата, здесь, как и в линейном росте суданской 
травы можно условно выделить три периода.  

Первый – от всходов до «конца трубкования». Это период 
медленного роста листовой поверхности. Влияние нормы высева и способа 
посева в этом периоде мало заметны. 

Второй – от «выхода влагалищного листа» до «полного 
выметывания». Это период наиболее быстрого роста общей площади 
листьев. Уже в начале этого периода обнаруживаются различия по росту 
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площади листьев у растений разных вариантов – в рядовом посеве он 
выше. Варианты с повышенной нормой высева – 3,0-3,5 млн. всхожих 
семян на 1/га достигают своего максимума несколько раньше, чем другие. 

 
Таблица 2 

Фотосинтетические потенциалы в 2006 и 2007 годах 
в зависимости от норм и способа посева 

Норма 
высева, 

млн. 
шт /га 

Ширина 
между-
рядий, 

см 

Максимальная площадь листьев, 
тыс. м2 / га 

ФП, тыс.м2/га-дн за период 
«всходы-выметывание» 

2006г. 2007г. ср. 2006г. 2007г. ср. 

1,5  
 

15 

39,17 44,07 41,62 615,7 794,4 705,1 
2,0 35,90 60,52 48,21 639,8 1095,6 867,7 
2,5 46,93 67,51 57,22 764,2 1379,2 1071,7 
3,0 45,43 72,87 59,15 810,5 1390,7 1100,6 
3,5 55,55 80,69 68,12 923,1 1480,6 1201,8 
1,5  

 
30 

26,35 52,64 39,50 486,5 941,4 713,9 
2,0 30,13 56,53 43,33 504,8 1080,4 792,6 
2,5 32,10 59,90 46,00 546,2 1129,6 837,9 
3,0 33,99 57,81 50,90 548,1 1271,0 909,5 
3,5 35,31 72,18 53,75 599,8 1287,4 943,6 
1,5  

 
45 
 

20,19 37,16 28,68 348,0 778,8 563,4 
2,0 28,13 46,62 37,38 412,0 978,3 695,1 
2,5 31,89 44,41 38,15 509,7 1091,8 800,7 
3,0 31,14 48,24 39,69 527,6 962,9 745,2 
3,5 41,36 51,18 46,27 638,3 953,1 795,7 
 

Таблица 3 
Динамика роста листовой поверхности растений 

 при различных нормах и способах посева в 2006 году 
Норма 
высева, 

млн. 
шт /га 

Ширина 
между-
рядий, 

см 

Даты учета 

6/06 26/06 5/07 14/07 24/07 2/08 11/08 21/08 31/08 

1,5  
 

15 

3,9 28,0 29,7 39,2 19,3 21,3 16,8 13,1 12,4 
2,0 4,5 25,0 34,4 35,9 30,6 24,3 18,9 15,3 14,0 
2,5 5,7 28,9 41,7 46,9 27,5 30,6 20,1 17,4 16,1 
3,0 6,9 28,8 45,4 43,4 34,6 25,8 24,9 18,3 17,2 
3,5 7,6 29,2 55,5 50,2 34,9 26,6 26,9 21,6 19,1 
1,5  

 
30 

3,0 16,8 25,8 26,4 17,3 18,7 9,4 8,9 8,7 
2,0 3,7 18,4 28,4 30,1 22,3 18,5 15,1 13,0 10,5 
2,5 4,0 22,7 28,0 32,1 22,7 20,0 14,7 12,5 9,2 
3,0 4,4 20,0 29,2 34,0 18,1 15,7 16,0 12,5 10,2 
3,5 4,5 20,1 35,3 35,1 24,6 17,5 18,3 12,4 10,9 
1,5  

 
45 

1,8 13,7 19,3 20,2 11,8 8,9 10,2 6,9 6,6 
2,0 2,8 15,0 23,5 28,1 17,3 14,3 13,7 9,9 8,7 
2,5 3,3 21,2 26,4 37,3 15,7 15,6 12,0 11,6 10,4 
3,0 3,5 18,1 31,1 30,7 19,4 17,0 16,2 12,1 9,8 
3,5 4,3 18,2 41,3 33,3 21,4 16,0 14,8 12,2 11,3 
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Третий – начиная от фазы «цветение» - период постепенного 
уменьшения листовой поверхности, за счет отмирания нижнего яруса 
листьев. К фазе созревания наблюдается снижение площади листовой 
поверхности в среднем по вариантам до 11,7 тыс.м2/га, т.е. в 3 раза.  
Нарастание и уменьшение листовой поверхности идет в тесной связи с 
погодными условиями в период вегетации. 

Фотосинтетические потенциалы (ФП) дают наиболее полную 
картину посева, как фотосинтетизирующей системы. Урожай биомассы 
растений наиболее тесно коррелирует с величиной ФП.  В наших опытах 
наибольшие ФП (в межфазный период «всходы-выметывание») при норме 
высева 2,5-3,5 млн. семян / га образовали посевы рядовым способом – 
1071,7-1201,8 тыс.м2/га-дней. Наименьший ФП имеют посевы с шириной 
междурядий 45см – 563,4-795,7 тыс.м2/га-дней. 

Учет площади листьев сопровождался определением нарастания 
сухой массы, что позволило получить показатели чистой продуктивности 
фотосинтеза.  

С увеличением площади листьев в посевах в результате взаимной 
затененности снижаются показатели чистой продуктивности фотосинтеза 
(ЧПФ). Также ЧПФ возрастает с увеличением ширины междурядья. 
Наибольшие приросты сухой массы  в 2006 году отмечены у вариантов с 
шириной междурядья 15 см - от 3,19 до 5,02 ц/га, в фазе «начало 
выметывания -полное выметывание», а с шириной междурядья 30 и 45см в 
фазе «выход в трубку – начало выметывания» - 2,24 – 2,93ц/га, а в 2007 
году у вариантов с шириной междурядья 15см -  от 3,28 до 5,41ц/га, в фазе 
«выход в трубку - выметывания», а с шириной междурядья 30 и 45см в 
фазе «выход в трубку – начало выметывания» - 3,58 – 4,15ц/га. В 
межфазный период «всходы-выметывание» ЧПФ в соответствующих 
вариантах при рядовом посеве  выше, чем в период «всходы – полная 
спелость». При широкорядных посевах, напротив, в период «всходы – 
полная  спелость» ЧПФ несколько выше, или на том же уровне. 

Таким образом, при выращивании суданской травы на корм, 
загущение посевов ведет к увеличению площади листьев, 
фотосинтетического потенциала и снижению чистой продуктивности 
фотосинтеза. Площадь листьев достигает наибольшей величины в фазе 
«выметывание» в рядовом посеве.  
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА 
ПШЕНИЦЫ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
С.В. Брель, Н.В. Михайлин 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
Пшеница является одной из важнейших продовольственных 

зерновых культур в мире. Валовой сбор зерна пшеницы составляет более 
600 млн. т. В системе зерновой торговли рынок пшеницы является 

наиболее емким и динамичным. В последние годы на мировом зерновом 
рынке ежегодно продается более 110 млн. т зерна пшеницы. Все большую 

роль на этом рынке начинает занимать Россия. В последние годы из 
России экспортируется около 13 млн. т зерна пшеницы. В связи с этим 

производство пшеницы в стране начало возрастать. Если в 2003-2005 гг. 
было произведено в среднем 42,5 млн. т, то в 2006-2008 гг. – 52,7 млн.т. 
Важную роль в производстве пшеницы занимает Саратовская область. 

Пшеница исстари занимает главную роль в производстве 
продовольственного  зерна в этом регионе. В 1913 г. посевы яровой 

пшеницы в Саратовской губернии занимали 1960 тыс. га, или 55,6% всех 
посевных площадей зерновых культур, а озимой пшеницы – 3,3 тыс. га [1]. 

С середины 70-х годов прошлого столетия  начинается расширение 
посевов озимой пшеницы, а площади яровой – резко уменьшаются. По 
сравнению с 1986-1990 гг. площади под озимой пшеницей возросли в 

2006-2008 гг. в области до 806 тыс. га, или в 2,3 раза, а под яровой 
сократилось с 827 до 365 тыс. га. Динамика посевных площадей яровой и 

озимой пшеницы в Саратовской области представлена на рис.1. 

 
Рис. 1 Динамика посевных площадей озимой и яровой пшеницы 

в Саратовской области, тыс. га 
 

Удельный вес озимой и яровой пшеницы в посевах зерновых культур 
имеют значительные различия по микрозонам области. При этом во всех 
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микрозонах в последний период наблюдается тенденция увеличения в 
посевах зерновых культур озимой пшеницы и сокращение яровой (табл.1). 

 
Таблица 1 

Удельный вес озимой и яровой пшеницы в общих посевах зерновых культур в микрозонах 
Саратовской области, % 

Микрозона 
 

Озимая пшеница Яровая пшеница 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

I. Западная 26,4 32,9 41,1 29,9 24,0 20,1 
II. Центральная правобережная 31,4 40,1 46,7 29,0 23,5 20,2 
III. Северная правобережная 28,2 39,1 41,9 14,7 9,8 8,6 
IV. Южная правобережная 18,3 27,3 30,4 22,9 15,7 15,2 
V. Северная левобережная 22,2 31,2 37,9 17,9 7,6 4,7 
VI. Центральная левобережная 30,3 37,5 45,3 8,1 5,6 3,8 
VII. Юго-Восточная 20,6 28,9 30,7 21,3 16,6 14,1 
Область 25,9 34,0 39,6 19,3 14,4 11,7 

 

Особенно резкое сокращение посевов яровой пшеницы произошло в 
V и VI микрозонах, что связано с вытеснением её более урожайной озимой 
пшеницей. Наибольший общий удельный вес в посевах зерновых культур 
пшеница занимает в I и II микрозонах, наименьший – в V микрозоне. 

Уровень урожайности пшеницы в Саратовской области в течение 
длительного периода остаётся относительно низким (табл. 2).  

В среднем за 1981-2008 гг. урожайность яровой пшеницы составила 
8,4 ц/га, озимой – 17,1 ц/га, или в 2 раза выше. 

Урожайность зерновых культур значительно колеблется по годам. 
Так, за период 1981-2008 гг. средняя урожайность зерновых культур с 
одного гектара в области колебалась от 3,9 ц (1998 г.) до 18,5 ц (1977 г.), 
озимой пшеницы – от 6,5 ц (1984 г.) до 25,8 ц (1990 г.), яровой пшеницы – 
от 2,6 ц (1998 г.) до 16,0 ц (1997 г.). 

 
 Таблица 2 

Урожайность пшеницы в Саратовской области, ц/га 

Культура 
Годы 

1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2008 
Зерновые всего 10,3 11,4 9,6 10,4 13,9 14,6 
Оз. пшеница 15,0 19,5 16,4 14,7 18,7 19,2 
Яр. пшеница 7,5 7,5 5,6 7,7 11,4 12,3 

 

Как показывают расчеты за 1981-2008 гг., коэффициент 
устойчивости урожайности озимой пшеницы в целом по области составил 
0,68, яровой – 0,58. 

В среднем за 2001-2008 гг. урожайность озимой пшеницы с гектара 
составила в целом по области – 18,9 ц, яровой – 11,8 ц, в том числе в 
первой микрозоне соответственно 22,4 и 16,3 ц, во второй – 20,0 и 15,2 ц, 
третьей – 18,7 и 12,6 ц, четвертой – 17,3 и 11,3 ц, пятой – 18,4 и 9,1 ц, 
шестой – 18,4 и 8,3 ц и седьмой микрозоне – 16,8 и 7,6 ц. Как видно из 
приведенных данных, с усилением засушливости климата соотношение 
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урожайности яровой и озимой пшеницы изменяется. Если в первой 
микрозоне это соотношение равно 1:1,37, то в шестой и седьмой 
микрозонах как 1:2,22. 

За последний период наблюдается тенденция роста урожайности как 
озимой, так и яровой пшеницы, что связано с изменением климатических 
условий в регионе, ибо факторы интенсификации в растениеводстве не 
улучшились. Если в среднем по Саратовской области урожайность озимой 
пшеницы составляла в 1996-2000 гг. 14,7 ц/га, то в 2001-2005 гг. она 
повысилась до 18,7 ц, а в 2006-2008 гг. до 19,2 ц. Динамика урожайности 
яровой пшеницы за указанные периоды выглядела следующим образом: 
7,7; 11,4 и 12,3 ц/га. 

Несмотря на то, что общая площадь посева яровой и озимой 
пшеницы в 2006-2008 гг. осталась на уровне 1986-1990 гг. валовой сбор 
зерна пшеницы в Саратовской области увеличился с 1333 тыс. т до 1999 
тыс. т, или в 1,5 раза за счет замещения  посевов яровой  пшеницы более 
урожайной озимой. Удельный вес пшеницы в общем валовом сборе зерна 
за сравниваемые периоды возрос с 33,1 % до 56,6 %, в том числе озимой 
пшеницы с 17,8 до 43,8 %. 

Уменьшение внутрихозяйственного потребления зерна, развитие 
зернового рынка сказалось на уровне товарности зерновых культур 
сельскохозяйственных предприятий региона. Если в 1990 г. товарность 
зерна пшеницы в Саратовской области составила 44,6 %, то в 2000 г. она 
выросла до 61,9 %, а в 2007-2008 гг. – до 66,1 %. 

Анализ данных свидетельствует, что это связано в первую очередь с 
уровнем реализационных цен. В среднем за 2001-2008 гг. в Саратовской 
области цена реализации 1 т зерна пшеницы составила 2776 руб., проса – 
2629 руб., ячменя – 2342 руб., ржи – 2276 руб., овса – 1850 руб. От 
реализации 1 т пшеницы чистый доход в среднем по сельхозпредприятиям 
был равен 1068 руб., проса – 544 рус., ржи – 464 руб., ячменя – 292 руб., 
овса – убыток в размере 14 руб. 

При производстве пшеницы в последнее время обострилась 
проблема качества зерна. Если в конце 80-х годов в России 
продовольственная пшеница в её валовом сборе составляла более 80 %, то 
в 1995-1996 гг. – около 75 %, в 2004 г. – 70 %, в 2008 г. – менее 60 % [4]. 
Недостаточно производится качественного зерна и в Саратовской области. 
По данным Саратовского облстата и МСХ в среднем за 2006-2008 гг. из 
общего объема реализованной пшеницы сельхозорганизациями твердая 
пшеница (классная и неклассная) составляла около 10 %, 1-2 класса всего 
лишь 0,5 %, 3 класса – 12,3 %. Эти данные свидетельствуют об 
актуальности и неотложности решения проблемы качества зерна пшеницы 
в регионе. 

В соответствии с принятой областной целевой программой 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саратовской 
области на 2008-2012 годы» в регионе намечены меры по дальнейшему 
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увеличению производства зерна пшеницы. В 2012 г. предусматривается 
довести валовой сбор зерна пшеницы до 3050 тыс. тонн, в том числе 
твердой до 130 тыс. тонн. Озимая пшеница должна занять свыше 80 % от 
общего объема произведенного зерна пшеницы. Запланированы меры по 
повышению качества зерна. 
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ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ НА  

ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ И РАСЧЕТНОЕ НАКОПЛЕНИЕ 
ВОДОРАСТВОРИМЫХ САХАРОВ У САХАРНОГО СОРГО  

 
А.Ю. Буенков, О.В. Колов 

 
ФГНУ РосНИИСК «Россорго» 

 
Биологической особенностью растений сахарного сорго является 

аккумулирование большого количества растворимых сахаров, что делает 
его потенциальным источником сырья для пищевой промышленности и 
технических целей.  

С целью повышения накопления сахаров в стебле сахарного сорго 
предложен агробиологический прием для целенаправленного 
регулирования оттока ассимилятов и их направленности в сторону 
аттрагирующих органов, в частности в стебель сорго путем удаления 
метелки (пинцировки) в период цветения.  

В этой связи были продолжены исследования по повышению 
сахаристости у сортов сахарного сорго под влиянием агротехнических и 
агробиологических приемов. Заложены варианты опытов с различной 
густотой стояния растений от 100 до 400 тыс. растений/га, а также 
варианты с минеральными удобрениями и пинцировкой растений. 

Анализируя полученные экспериментальные данные в полевых 
опытах, следует отметить, что сорт сахарного сорго Волжское 51 
неодинаково реагировал на изменение густоты стояния растений, 
минерального питания и агробиологического приема – пинцировки. Так, 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



172 

на вариантах при внесении минеральных удобрений, а также при 
проведении пинцировки наблюдалось повышение урожайности биомассы 
на 8,0 т/га по сравнению с контролем. Увеличение урожайности биомассы 
на фоне с пинцировкой растений произошло за счет образования пасынков 
из пазухи листа на репродуктивных побегах – по 1-2 пасынка на стебле.  

При этом доля стеблей в урожае биомассы как самой ценной части 
для производства сахара варьировала от 61,5% при густоте 150 тыс./га до 
71,0% на варианте с густотой 300 тыс./га (табл. 1). После проведения 
пинцировки доля стеблей к моменту уборки заметно увеличилась и 
достигла 84,9%. 

Содержание сахара в соке стебля растений сорта Волжское 51 
находилось примерно на одном уровне при различных густотах стояния 
растений и составляло 19,7-20,0%.  

Проведение пинцировки позволило повысить содержание сахара в 
соке стебля на 2,3% по сравнению с контролем, а в сочетании с внесением 
минеральных удобрений – на 1,9%. 

 
Таблица 1 

Влияние густоты стояния растений на урожайность биомассы и накопление сахара у 
сорго сахарного сорта Волжское 51, 2009 г. 

Густота 
стояния 

растений, 
тыс./га 

Урожайно
сть 

биомас-
сы, т/га 

Урожай-
ность 

стеблей, 
т/га 

Стеблей в 
структуре 
урожая, % 

Содержан
ие сока в 
стебле, % 

Содержан
ие сахара 
в соке,% 

Расчетное 
накопление 
сахара,т/га 

150 26,0 16,0 61,5 69,0 20,0 2,21 
300 31,0 22,0 71,0 67,2 19,9 2,94 

 
В результате проведения пинцировки произошло перераспределение 

продуктов ассимиляции от потребляющих органов к запасающему органу, 
за счет чего содержание сахаров в стебле увеличилось (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Влияние минеральных удобрений и пинцировки растений на урожайность 
биомассы и накопление сахара у сорго сахарного сорта Волжское 51, 2009 г. 

Вариант 

Урожайно
сть 

биомас-
сы, т/га 

Урожай
ность 

стеблей, 
т/га 

Стеблей в 
структуре 
урожая, % 

Содержа
ние сока 
в стебле, 

% 

Содержа
ние 

сахара в 
соке,% 

Расчетное 
накоплен
ие сахара, 

т/га 
Контроль 25,0 17,0 68,0 69,0 19,3 2,26 
Минеральные 
удобрения 

33,0 21,0 63,6 69,7 20,6 3,02 

Минеральные 
удобрения и 
пинцировка 

32,0 26,0 81,3 69,4 21,2 3,83 

Пинцировка 33,0 28,0 84,9 69,8 21,6 4,22 

 
При выявлении оптимальной густоты стояния растений, влияющей 

на накопление сахара в растениях установлено, что максимальный выход 
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сахара – 2,94% наблюдался при посеве сорта Волжское 51 с густотой 
стояния 300 тыс./га. Минеральные удобрения увеличили накопление 
сахара на 0,76 т/га по отношению к контролю, а внесение удобрений с 
проведением пинцировки повысило выход сахара на 1,57 т/га, что 
составило 3,83 т/га. Наибольший выход сахара с единицы площади 
выявлен на варианте растений с пинцировкой – 4,22 т/га. 

Для определения оптимальной густоты стояния растений 
установлено, что у сорта сахарного сорго Флагман наибольшая 
урожайность биомассы наблюдалась при густоте 200 тыс./га – 34,0 т/га, а 
наименьшая при 100 тыс./га – 25,0 т/га (табл. 3). 

Внесение минеральных удобрений и проведение пинцировки так же 
как и у сорта Волжское 51 способствовало увеличению урожайности 
биомассы на 4,5-5,5 т/га по сравнению с контролем. Наибольшая 
урожайность стеблей (26,0 т/га) отмечена на вариантах – с пинцировкой и 
внесением минеральных удобрений в сочетании с пинцировкой.  

 
Таблица 3 

Влияние густоты стояния растений на урожайность биомассы  
и накопление сахара у сорго сахарного сорта Флагман, 2009 г. 

Густота 
стояния 

растений, 
тыс./га 

Урожайно
сть 

биомас-
сы, т/га 

Урожай-
ность 

стеблей, 
т/га 

Стеблей в 
структуре 
урожая, % 

Содержан
ие сока в 
стебле, % 

Содержан
ие сахара 
в соке,% 

Расчетное 
накопление 
сахара,т/га 

100 25,0 18,0 72,0 67,9 20,4 2,49 
150 26,0 18,0 69,2 68,6 19,7 2,43 
200 34,0 25,0 73,5 68,6 19,6 3,36 
300 32,0 23,0 71,9 62,4 17,2 2,47 
400 27,0 19,0 70,4 62,5 18,8 2,23 

 
На фоне с минеральными удобрениями содержание сахара в соке 

стебля сорта Флагман увеличилось на 2,1% по сравнению с контролем. 
Внесение минеральных удобрений в сочетании с пинцировкой повысило 
сахаристость стебля на 2,9%, а проведение пинцировки – на 2,7% по 
отношению к контрольному варианту. 

На вариантах с густотами растений наибольшее расчетное 
накопление сахара наблюдалось при посеве сорта Флагман с густотой 
стояния 200 тыс./га. Применение минеральных удобрений повысило 
накопление сахара на 0,86 т/га по отношению к контролю, а проведение 
пинцировки увеличило выход сахара на 1,26 т/га. Наибольшее накопление 
сахара отмечено на фоне с минеральными удобрениями в сочетании с 
пинцировкой – 3,9 т/га (табл. 4). 

Таким образом, с целью увеличения сахаристости и получения 
максимального выхода сахаров у сортов сахарного сорго необходимо 
проводить посев с оптимальной густотой стояния растений – 150-300 
тыс./га с внесением небольших норм минеральных удобрений в 
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предпосевной период в дозе N45P60K30  и проведением пинцировки 
растений в период начала цветения.  

 
Таблица 4 

Влияние минеральных удобрений и пинцировки растений на урожайность 
биомассы и накопление сахара у сорго сахарного сорта Флагман, 2009 г. 

Вариант 

Урожайн
ость 

биомас-
сы, т/га 

Урожайно
сть 

стеблей, 
т/га 

Стеблей в 
струк 
туре 

урожая, 
% 

Содержа
ние сока 
в стебле, 

% 

Содержа
ние 

сахара в 
соке,% 

Расчетное 
накопле-

ние 
сахара, 

т/га 
Контроль 27,5 20,0 72,7 69,6 18,8 2,62 
Минеральные 
удобрения 

32,0 24,0 75,0 69,4 20,9 3,48 

Минеральные 
удобрения и 
пинцировка 

33,0 26,0 78,8 69,2 21,7 3,90 

Пинцировка 33,0 26,0 78,8 69,4 21,5 3,88 

 
 
 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ГИБРИДОВ ОЗИМОЙ РЖИ ДЛЯ 
ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ПОВОЛЖЬЯ 

 
Л.В. Булкина, М.Л. Пономарева, С.Н. Пономарев  

  
ГНУ Татарский НИИСХ 

 
Россия была и остается ведущей державой по производству зерна 

ржи. На долю Российской Федерации приходится более 1/3 всех посевов и 
1/4 валового сбора зерна ржи в мире. Наибольшие площади озимой ржи 
России сосредоточены в Приволжском федеральном округе, куда 
относится и Республика Татарстан. 

Новые популяционные сорта, создаваемые в последние годы 
отечественными селекционными учреждениями, отличаются более 
высоким потенциалом урожайности, достаточно устойчивы к полеганию и 
меньше поражаются болезнями. При этом следует признать, что многие 
проблемы, касающиеся зимостойкости, раннеспелости, улучшения 
технологических, хлебопекарных и кормовых качеств, устойчивости к 
прорастанию зерна в колосе и поражению грибными болезнями, 
селекционными методами решаются очень медленно. Относительно 
медленный прогресс в селекции сортов-популяций объясняется тем, что в 
основном, при использовании традиционных методов массового и 
семейного отборов, отбираемый генотип контролируется только по 
материнской линии, а отцовский остается неизвестным. Резервы 
гетерозисной селекции ржи, эффективность которой, несомненно, выше, 
до сих пор используются очень мало. 
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Успехи немецких ученых в создании гибридных сортов ржи 
показали высокую эффективность нового направления. Селекция 
гибридной ржи имеет существенные преимущества перед популяционной. 
Она позволяет реализовать огромные резервы урожайности путем 
скрещивания между генетически различными линиями и популяциями, 
является более быстрой и гибкой схемой создания сортов для 
специфических целей с учетом зонального подхода. Именно этот метод 
становится основным в селекции озимой ржи в странах Европейского 
Союза. 

В 2009 г. в Государственный реестр сортов, допущенных к 
использованию в РФ, включено 3 гетерозисных F1 гибрида: НВП -3, 
Первисток и Picasso. В настоящее время 6 гибридов зарубежной селекции 
проходят государственное испытание. Следовательно, данное направление 
в селекции ржи актуально и быстро набирает темпы. 

Все выше сказанное говорит о необходимости оценки и выделения 
высокопродуктивных гибридов, способных давать большой выход 
продукции с единицы площади, а также отличаться высоким качеством 
зерна. Для условий России особую важность представляет проявление 
признака зимостойкости, поскольку природные и погодные условия 
северной части Среднего Поволжья резко отличаются от тех, где в 
основном создаются родительские формы и гибриды F1 (Германия, 
Польша, Украина, Беларусь). Для этого необходимо изучить современные 
коммерческие и перспективные гибриды F1 в сравнении с лучшими 
популяционными сортами по комплексу хозяйственно полезных 
признаков. 

Целью данной работы является оценка гибридов ржи немецкой 
селекции на основе ЦМС, и выделение высокоурожайных форм, 
приспособленных к местным условиям. 

Полевые исследования проведены в ГНУ «Татарский НИИСХ 
Россельхозакадемии» в 2008-2009 годах. Материалом исследований 
послужили 18 коммерческих и перспективных гибридов селекции KWS-
LOCHOW. При проведении полевых и лабораторных учетов и наблюдений 
пользовались общепринятыми методиками. Площадь делянки 6,0 м2. 
Учитывали зимостойкость, устойчивость к полеганию, поражение бурой 
листовой ржавчиной. Кроме того, при анализе убранных растений 
определялись такие показатели, как высота растений, количество колосков 
и зерен в главном колосе, масса зерна с главного колоса, масса 1000 зерен, 
натура зерна. Норма высева составила 3 млн. всхожих семян на гектар. В 
качестве стандарта использовался сорт Радонь. 

Погодные условия в годы испытания были контрастными. В 2008 г. 
фактором, лимитирующим продуктивность, было сильное развитие 
снежной плесени. В 2009 г., напротив зимние условия складывались в 
целом благоприятно для перезимовки озимой ржи. 

Результаты исследований приведены в таблице 1. Анализ 
полученных данных показал, что в среднем за 2 года 15 гибридов 
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сформировали урожайность достоверно большую, чем популяционный 
сорт Радонь. Прибавка к стандарту составляла от 12,5 до 42,2%. 
Наибольшей массой зерна с единицы площади выделялись гибриды LPH 
80, LPH 88, LPH 94 и LPH 87, у которых этот показатель варьировал от 745 
до 651 г/м2 . Это означает, что экономически значимый эффект гетерозиса 
у лучших F1 гибридов равнялся 24-42%. 

 
Таблица 1.  

Результаты испытания гибридов по основным хозяйственно-ценным признакам (2008 
-2009 гг.) 

Наименование Урожайность, 
г/м2 

Масса 1000 
зерен, г 

Высота 
растений, см 

Поражение 
бурой 

ржавчиной, 
балл 

Радонь (стандарт) 524 38 116 4,0 
Picasso 609* 35* 86* 4,5 
Evolo 596* 36 87* 2,0 
Balistic 607* 39 93* 2,8 
Visello 642* 37 92* 2,3 
LPH 72 612* 36 94* 2,0 
LPH 78 558 39 103* 2,5 
LPH 80 745* 38 94* 3,0 
LPH 82 543 37 87* 2,0 
LPH 84 600* 38 94* 1,5 
LPH 85 608* 35* 87* 4,0 
LPH 86 627* 37 93* 3,5 
LPH 87 651* 35* 90* 2,5 
LPH 88 677* 36 93* 4,5 
LPH 89 577 37 96* 4,5 
LPH 90 590* 35* 96* 5,0 
LPH 91 644* 34* 91* 6,5 
LPH 92 600* 31* 90* 4,5 
LPH 94 652* 36 93* 4,5 
НСР 05 54 3 7 - 

Примечание: * различия достоверны при Р > 0,05. 
 

В сложившихся условиях вегетации определена норма реакции 
растений гибридных сортов, а также долевой вклад условий года и 
генотипа в изменчивость изучаемых хозяйственно-ценных признаков. В 
2008 г. средняя урожайность по испытанным гибридам составила 552 г/м2, 
а в 2009 г. – 675 г/м2. Доля влияния генотипа на изменчивость данного 
комплексного показателя равнялась 25%, условий года – 39,5%, 
взаимодействия «генотип-год» – 35,5%. 

Высота растений не является элементом продуктивности, но во 
многом определяет урожайность. Этот показатель – один из важных 
морфологических признаков, определяющих устойчивость к полеганию. 
По данному параметру все исследуемые гибриды были достоверно короче 
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стандартного сорта и не полегали в условиях двух лет испытания, что 
положительно характеризует их в плане технологичности возделывания. 

Стандартный сорт Радонь имел достаточно крупное зерно – масса 
1000 зерен в среднем за 2008-2009 гг. равнялась 38 г. Ни один из гибридов 
достоверно не превзошел его по данному признаку. Ряд образцов (Picasso, 
LPH 85, LPH 87, LPH 90, LPH 91, LPH 92) значимо уступали Радони по 
массе 1000 зерен. Самым мелкозерным оказался гибрид LPH 92, у 
которого данный признак равнялся 31 г. 

По устойчивости к бурой ржавчине изучаемые гибриды существенно 
различались между собой. Лучшими гибридами по данному признаку были 
Evolo, LPH 72, LPH 82, LPH 84, которые характеризовались высокой 
устойчивостью к бурой ржавчине (1,5-2 балла). К группе устойчивых 
гибридов отнесены Balistic, Visello, LPH 78, LPH 80, LPH 87, уровень 
поражения которых оценен в 2,3-3,0 балла. Наибольшей 
восприимчивостью выделялся образец LPH 91 (6,5 баллов). Остальные 
гибриды обладали устойчивостью на уровне стандарта – 4,0 балла. 

Влияние фактора «генотип» на проявление и изменчивость 
признаков в годы исследования складывалось следующим образом: масса 
1000 зерен (64,2%) > устойчивость к бурой ржавчине (35,0%) > 
урожайность зерна (25,0%) > высота растений (24,2%). Установлена 
значительная зависимость изученных показателей от влияния фактора 
«условия вегетации». Ранжирование признаков по доле влияния этого 
фактора среди гибридов было проведено в таком порядке: высота растений 
(70,6%) > урожайность зерна (39,5%) > устойчивость к бурой ржавчине 
(25,5%) > масса 1000 зерен (11,3 %). В наших опытах мы, также получили 
значительное и достоверное влияние взаимодействия факторов «генотип-
среда». Наименьшая доля влияния была отмечена для признака высота 
растений – 5,2%. Более высокую долю влияния показали масса 1000 зерен 
(24,5%) и поражение бурой ржавчиной (39,5%). Данная ситуация 
свидетельствует о том, что по этим признакам имеются существенные 
специфические реакции гибридов на условия среды, векторы которых 
разнонаправлены. 

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют о том, 
что коммерческие и перспективные F1 гибриды озимой ржи фирмы KWS-
LOCHOW дают существенный гетерозисный эффект по урожайности, 
уровень которого колеблется от 12 до 42%. При этом, 2008-2009 годы были 
достаточно благоприятными для реализации потенциала продуктивности, 
поскольку отсутствовали экстремальные условия, характерные для зоны 
исследования. В тоже время, наличие значительных колебаний 
агроклиматических параметров, почти ежегодное действие стрессовых 
факторов, характерных для лесостепной зоны Поволжья, увеличивают 
коммерческий риск возделывания F1 гибридов, вследствие чего требуется 
их дальнейшее изучение. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НУТА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ В 

ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

В.А. Буховец, В.П. Ангелюк, М.К. Садыгова  
 

СГАУ им. Н.И. Вавилова, ОАО «Знак хлеба» 
 

Состояние питания - один из важнейших факторов, определяющих 
здоровье и сохранение генофонда нации. Именно при достижении 
оптимальной структуры питания обеспечиваются высокая 
работоспособность и первичная профилактика многих заболеваний, 
повышается иммунная резистентность и усиливается защита организма от 
воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Поэтому на современном этапе проблема здорового питания 
населения становится все более актуальной. Функциональные продукты 
питания, включающие специальные добавки или имеющие особую 
рецептуру и обладающие профилактическими и оздоравливающими 
свойствами все больше привлекают внимание не только россиян, но и 
жителей стран всего мира. 

Концепция государственной политики в области здорового питания 
населения Российской федерации предполагает уменьшение калорийности 
продуктов питания и повышения их пищевой ценности. Одним из 
важнейших компонентов питания, без которого никакой продукт не может 
считаться полноценным, является белок. Он необходим не только для 
покрытия энергетических затрат, но и для обеспечения целого ряда 
важнейших биохимических процессов организма человека. 

Оценка фактического питания населения показала, что пищевой 
рацион не обеспечивает адекватные потребности в энергии, не оптимален 
по содержанию жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов. 
Нарушено соотношение основных питательных веществ. 

Все это свидетельствует о необходимости корректировки рациона 
населения за счет расширения использования биологически активных 
добавок к пище и пищевых продуктов, содержащих биологически 
активные вещества. 

Одним из самых доступных и потребляемых населением продуктов 
являются хлеб и хлебобулочные изделия. Общеизвестно, что с 
повышением сортности муки содержание в ней белков снижается, при 
этом в последнее время увеличивается потребление высококалорийных 
сортов хлеба из пшеничной муки высшего сорта и сдобных изделий. 

Одним из перспективных направлений является повышение 
белковой ценности этих важнейших продуктов питания. Путем включения 
в их рецептуру дополнительных видов сырья и добавок, с повышенным по 
сравнению с пшеничной мукой содержанием белка и наиболее 
дефицитных аминокислот,  из местных ресурсов. В Поволжье традиционно 
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выращивается высокобелковая зернобобовая культура - нут. В Нижнем 
Поволжье посевные площади под нутом в настоящее время составляют 
около 7 тыс. га. Нут - хороший источник лецитина, рибофлавина 
(витамина В2), тиамина (витамина В1), никотиновой и пантотеновой 
кислот, холина. Содержание белка в семенах нута варьируется от 20,1 до 
32,4 %. Семена нута содержат много фосфора, калия и магния. Содержание 
витамина С в семенах нута варьируется от 2,2 до 20 мг на 100 г биомассы, 
причем в прорастающих семенах его содержание быстро увеличивается до 
147,6 мг на 100 г сухого вещества. В зависимости от сорта содержание 
жира в семенах колеблется от 4,1 до 7,2 %,  по этому показателю нут 
уступает только сои. По содержанию незаменимых аминокислот их 
сбалансированности,  по количеству метионина и триптофана нут 
превосходит все бобовые культуры. 

Нут по праву считают «зерном здоровья» и рекомендуют 
использовать в лечебно-профилактическом питании.  

В исследованиях ученых из Египта,  Индии, Америки, России 
добавляли нутовую муку в количестве 10,15 и 20% в хлебобулочные 
изделия и отмечали их хорошее качество. 

Учитывая сложившиеся в последние годы неблагоприятные 
климатические условия для произрастания зерновых культур, необходимо 
предлагать ресурсосберегающие технологии и в производстве продуктов 
питания. Одно из самых больших достоинств этой культуры - она является 
самой засухоустойчивой среди бобовых культур. Благодаря мощной 
корневой системе и экономичному расходованию влаги, нут наиболее 
приспособлен для выращивания в регионах, которые страдают от частых 
засух в летний период. Это единственная бобовая культура, которая может 
давать устойчивые урожаи в засушливых и жарких условиях.  

В то же время включение нута в севооборот позволяет обогатить 
почву азотом и иметь очень хороший предшественник для всех зерновых 
культур. Под нут не надо вносить азотные удобрения, так как на его 
корнях образуются клубеньки с азотфиксирующими бактериями, которые 
усваивают азот из воздуха и не только обеспечивают потребность нута в 
азоте, но и после уборки этой культуры остается до 50 кг/га азота.  

Наряду с жаро- и засухоустойчивостью нут обладает и высокой 
морозостойкостью. Всходы выдерживают заморозки до 6-8°С, что 
позволяет производить посев в самые ранние сроки и максимально 
продуктивно использовать весеннюю почвенную влагу для получения 
всходов. Нут практически не имеет общих болезней и вредителей с 
зерновыми культурами, которыми, как правило, насыщены зерновые 
севообороты. Кроме того, в таких севооборотах обычно проблемой 
являются злаковые сорняки. Так как нут является не злаковой, а 
широколиственной культурой, его включение в севооборот позволяет 
более эффективно бороться с однолетними и многолетними злаковыми 
сорняками. Нут созревает позже, чем основные зерновые культуры - 
пшеница и ячмень. Поэтому уборка зерновых и нута не совпадают, что 
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дает возможность более эффективно использовать уборочную технику. 
Дружное созревание зерна нута на всем растении позволяет убирать его 
прямым комбайнированием. Задержки с уборкой не критичны, так как при 
перестаивании на корню нут не полегает и не осыпается. Сравнительно 
высокое прикрепление нижних бобов (около 20 см) позволяет без особых 
проблем, которые обычно присущи сое, убирать весь урожай без потерь.  

Так как нут является засухоустойчивой, высокобелковой, имеющей 
сбалансированный аминокислотный состав культурой и селекция нута 
ведется именно в нашем регионе, есть огромный потенциал для изучения 
этой культуры в качестве пищевой добавки.  
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Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко 

 
Ячмень является одной из ведущих зерновых культур, занимающий 

четвертое место после пшеницы, риса и кукурузы. Широкое 
распространение получила эта культура благодаря своим огромным 
приспособительным возможностям, относительно высокой и стабильной 
урожайности, отзывчивостью к удобрениям и в то же время возможностью 
возделывания в крайних условиях севера. В Краснодарском крае основные 
площади под этой культурой заняты озимыми формами. По урожайности 
озимый ячмень в два раза превосходит яровой. Эффективность 
возделывания ячменя в отдельные годы снижается из-за поражения его 
мучнистой росой и сетчатой пятнистостью. 

Биолого-экологическая пластичность мучнистой росы и сетчатой 
пятнистости ячменя способствует сохранению долговременных очагов 
инфекции во всех зонах, что обуславливает распространение болезней на 
большой территории. Основными причинами распространения патогенов 
являются нарушения агротехники выращивания, совместное возделывание 
озимого и ярового ячменя и недостаточная устойчивость районированных 
сортов к Erysiphe graminis и Drechslera teres Ito. В Англии и Нидерландах 
потери урожая этой культуры от мучнистой росы достигают более чем 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



181 

20% (Jenkin, Balnbridge, 1978), а в ГДР – до 12% (Харман, 1986). В бывшем 
Советском Союзе потери урожая зерновых от мучнистой росы достигали 
10-15%, а в отдельные годы и 30-50% (Чумаков, 1962; Шаймарданов, 1974; 
Кривченко, 1975; Терентьева, 1975; Гаваре, 1979 1981; Пересыпкин, 1982; 
Сечняк, 1984, Кузнецова, 2007). 

По данным Т.А. Барановой (1976) в естественных условиях потери 
урожая от пятнистостей могут составлять до 20-32% и более. В год 
эпифитотии потери урожая от «гельминтоспориоза» доходят до 50% 
(Матвеева, 2002). Между урожайностью и степенью поражения грибом 
отмечена высокая отрицательная корреляция (r=-0,68) (Шиндин, 1996). 

Одним из эффективных и экологически чистых методов борьбы с 
болезнями является создание устойчивых и толерантных сортов ячменя. 
Однако, высокая гетерогенность и большое разнообразие рас D.teres и E. 
graminis значительно осложняют селекцию на устойчивость к патогенам. 
Чтобы эффективно вести селекцию в данном направлении необходимы 
знания о распространении болезней в пространстве и во времени. 

Материал и методика исследований: Погодные условия 2009 года 
были благоприятными для распространения и развития сетчатой 
пятнистости и мучнистой росы. Исследование по влиянию этих патогенов 
на урожайность озимого ячменя проводили на четырех сортах с разной 
устойчивостью к возбудителям болезней. Опыт закладывался в трех 
повторениях с применением азотной подкормки (N70), ростового препарата 
Модус и фунгицида Импакт. Размещение делянок систематическое. 
Площадь делянок 16,4 м2. Норма высева семян 4,5 млн. шт/га.  Препарат 
Модус в дозе 400 г/га вносили в начале фазы выхода в трубку, а обработку 
растений фунгицидом Импакт осуществляли в фазе молочной спелости в 
дозе 0,7 л/га. Оценку учета распространения болезней проводили по 
методическим указанием ВИР по изучению устойчивости к мучнистой 
росе (1980), и пятнистостям (1978). Экспериментальные данные 
обрабатывали известными статистическими методами (Доспехов, 1979; 
Лакин, 1980; Рокицкий, 1974). 

Результаты исследований: На фоне азотной подкормки поражение 
мучнистой росой и сетчатой пятнистостью сортов Михайло и Кондрат 
было больше на 9-35% по сравнению с контрольным вариантом, а у сортов 
Самсон и Сармат поражение было на уровне варианта без применения 
азотной подкормки (таблица 1).  

Росторегулирующий препарат Модус на всех сортах стимулировал 
развития, как мучнистой росы, так и сетчатой пятнистости. Поражение 
растений фитопатогенами по этому варианту было на 60-72% больше по 
отношению к варианту азотной подкормки (N70). Доля влияния препарата 
Модус на распространение болезней составила 50-60% и в результате 
привело к снижению урожая в среднем до 9%. Для изучения влияния 
возбудителей болезней мучнистой росы и сетчатой пятнистости, вариант 
N70+Модус обрабатывали фунгицидом Импакт. В результате степень 
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поражения сортов сетчатой пятнистостью снизилась на 40-50%, мучнистой 
росой на 20-55% и прибавка урожая составила 15%. 

 
Таблица 1. 

Влияние  листовых болезней на урожайность озимого ячменя, 2008-2009 гг. 
Сорт Варианты опыта Среднее поражение, % Средняя 

урожайность 
сетчатой 

пятнистостью 
мучнистой 

росой 
ц/га % 

Михайло контроль б/подкормки 30,3 35,2 60,5 100,0 
N70 41,3 55,8 64,1 106,0 

N70+Модус 53,8 59,7 63,1 104,0 
N70+Модус+Импакт 31,7 43,2 68,3 113,0 

НСР 005  4,8 4,9 2,8  
Кондрат контроль без подкормки 29,7 40,5 70,6 100,0 

N70 32,5 45,2 75,1 106,0 
N70+Модус 57,7 57,5 69,9 99,0 

N70+Модус+Импакт 30,5 31,6 76,4 108,0 
НСР 005  5,3 5,1 2,5  

Самсон  контроль без подкормки 40,3 41,5 54,6 100,0 
N70 40,7 39,6 45,2 82,8 

N70+Модус 55,5 54,8 49,4 90,4 
N70+Модус+Импакт 30,4 31,7 54,7 100,0 

НСР 005  5,9 4,8 3,1  
Сармат  контроль без подкормки 28,5 10,0 54,6 100,0 

N70 30,7 30,0 60,8 111,0 
N70+Модус 50,5 49,2 60,5 111,0 

N70+Модус+Импакт 25,0 40,5 65,7 120,0 
НСР 005  5,0 6,2 3,3  

 

Корреляционный и регрессионный анализы показали связь урожая 
зерна с пораженностью растений мучнистой росой и сетчатой пятнистость 
(табл. 2 и 3).  

 
Таблица 2. 

Связь между поражаемостью мучнистой росой и урожайностью озимого ячменя 
Сорт r ± St dyx eyx ± Seyx 

Михайло -0,884±0,192 78,14 1,27±0,25 
Кондрат -0,820±0,168 67,24 1,22±0,12 
Самсон -0,653±0,148 42,64 1,09±0,12 
Сармат -0,543±0,168 29,48 0,82±0,10 

 
Таблица 3. 

Связь между поражаемостью сетчатой пятнистостью и урожайностью озимого 
ячменя 

Сорт r ± St dyx eyx ± Seyx 
Михайло 0,823±0,192 67,73 1,31±0,13 
Кондрат 0,825±0,140 68,06 1,27±0,11 
Самсон 0,740±1,32 54,76 1,27±0,12 
Сармат 0,602±1,30 36,24 1,10±0,11 
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Урожайность восприимчивых к мучнистой росе сортов Михайло и 
Кондрат на 67-78% зависела от поражения патогеном, тогда как у сортов 
Самсон и Сармат со средней полевой устойчивостью к патогенном – на 25-
42%. 

Из данных таблицы №3 можно сделать вывод, что сорта Михайло, 
Кондрат и Самсон при поражении сетчатой пятнистостью сильно снижают 
урожай (dyx 55-68%). Данные свидетельствуют об огромных потерях 
урожая озимого ячменя от мучнистой росы и сетчатой пятнистости. 
Поэтому селекция на устойчивость к возбудителям болезней должна быть 
краеугольным камнем в интегрированной борьбе с патогенами. 

Создание устойчивых сортов предупреждает не только прямой 
недобор урожая от потерь, но и значительно снижает накопление 
инфекции на посевах. Выращивание даже менее поражаемых сортов дает 
значительный экономический эффект. При применении химических 
обработок эффект в борьбе с болезнями на таких сортах достигается при 
меньшем количестве химических обработок и сниженных нормах расхода 
препаратов. 
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ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ГОРОХА И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ 
 

М.С. Виноградова, В.А. Семенов 
 

ГНУ Ульяновский НИИСХ 
 

Горох в мировом земледелии занимает значительное место. 
Ценность гороха обусловлена, прежде всего, богатым содержанием в его 
семенах высококачественного белка. Высокие достоинства культуры 
обуславливают использование гороха на разнообразные нужды. Издавна 
горох используется  в качестве продовольственной культуры в виде зрелых 
семян. В современных условиях наиболее востребованным горох является 
в качестве кормовой культуры. Благодаря высокому содержанию в семенах 
качественного белка, сбалансированного по аминокислотному составу, 
горох используется в рационах кормления животных в виде 
высокобелкового компонента. Также высокую ценность имеет зеленый 
горошек, он богат витаминами. 

Горох является хорошим предшественником для большинства 
культур, возделываемых в севообороте и важнейшим фактором 
биологической интенсификации полеводства как средообразующая 
культура, обогащая почву биологическим азотом.  

В течение вегетации горох подвергается нападению множества 
вредителей. Наибольший вред гороху наносят клубеньковый долгоносик, 
гороховая тля, гороховая зерновка (брухус), гороховая плодожорка.  Вред, 
приносимый посевам гороха вредителями, бывает очень велик. Так, при 
повреждении корневой системы гороха личинками долгоносика содержание 
азота в клубеньках снижается до 36 процентов, а при уничтожении жуками-
долгоносиками одной четверти листовой поверхности растений урожай зерна 
снижается на 16 процентов. Гусеницы гороховой плодожорки в отдельные 
годы повреждают бобы гороха на 100 процентов, а семена в них на 50 и 
более процентов. Зерно гороха, в котором развивались зерновки, теряет в 
своем весе до 50 процентов. Посевные качества такого зерна резко 
снижаются.  

Для выявления менее повреждаемого сорта к тому или иному 
вредителю проводятся учеты в полевых и лабораторных условиях.  

В лаборатории селекции гороха УНИИСХ ведутся учёты 
повреждения зерна гороха основными вредителями: плодожоркой и 
зерновкой (брухусом) (таблица 1).  

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что в 2007 году сорта 
вредителями повреждались сильнее, это связано с более благоприятными 
для развития вредителей условиями. В среднем за три года учёта 
наибольший процент повреждения наблюдался: плодожоркой - у сорта 
Аксайский усатый 55 (7,2%), зерновкой - у сорта Труженик (8,4%). 
Наименьший процент повреждения плодожоркой и зерновкой наблюдался 
у сорта Варис, и составил 0,95 % и 0,4 % соответственно.  
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Таблица 1 

Повреждение плодожоркой и зерновкой зерна гороха экологического 
сортоиспытания 

 
Название сорта 

Повреждение, % 
плодожоркой зерновкой 

2007  2008 2009 средн. 2007 2008 2009 средн. 
Рамонский 77 7,8 3,0 3,4 4,7 5,3 0,2 4,6 3,4 
Ульяновский 68 8,6 3,9 0,0 4,2 10,6 2,0 0,9 4,5 
Ульяновский 72 10,0 5,4 3,8 6,4 5,1 2,2 5,5 4,3 
Неосыпающийся 1 3,6 5,9 0,0 3,2 6,0 2,2 3,5 3,9 
Уладовский 10 12,5 2,5 0,8 5,3 4,3 2,0 2,4 2,9 
Труженик 8,6 3,4 - 6,0 14,0 2,8 - 8,4 
Свияжец 6,5 2,8 0,0 3,1 5,5 1,8 3,0 3,4 
Самарец 8,8 5,2 2,1 5,4 7,0 4,6 4,8 5,5 
Флагман 7 5,2 5,5 0,3 3,7 9,0 1,0 1,3 3,8 
Самариус 9,3 1,1 0,7 3,7 8,7 2,7 0,7 4,0 
Флагман 12 12,6 1,6 1,2 5,1 13,2 0,6 5,9 6,6 
Флагман 10 9,0 4,2 1,5 4,9 14,2 0,8 2,0 5,7 
Дударь 16,2 1,7 0,0 6,0 3,0 0,0 0,3 1,1 
Казанец 13,5 1,7 0,0 5,1 5,5 1,1 1,5 2,7 
Венец 10,8 2,6 0,0 4,5 2,2 1,3 0,0 1,2 
Варис - 1,9 0,0 0,95 - 0,8 0,0 0,4 
Тан 5,1 0,9 1,2 2,4 6,6 2,0 4,4 4,3 
Ватан 7,1 3,7 0,4 3,7 8,3 0,8 2,5 3,9 
Фокор 11,3 0,5 3,2 5,0 13,4 1,5 0,5 1,8 
Агроинтел 9,4 2,4 0,0 2,1 15,0 0,9 4,6 6,8 
Мультик 5,6 2,3 0,0 2,6 3,2 0,3 3,9 2,5 
Аксайский устый 55 14,8 4,7 2,2 7,2 11,1 2,1 2,2 5,3 
Ямал - 3,8 0,0 1,9 - 2,1 2,1 2,1 
Орёл 12,0 2,5 0,8 5,1 12,0 4,5 4,6 7,0 
Таловец 70 8,9 1,4 1,0 3,8 16,6 0,4 3,6 6,9 
 

Система мер борьбы с вредителями должна носить комплексный 
характер и включать организационно-хозяйственные, агротехнические, 
биологические и химические средства защиты. Для защиты посевов против 
комплекса вредителей  используются: лущение стерни и применение 
различных ядохимикатов (таблица 2).  

Обработка посевов проводится, начиная с фазы бутонизации гороха, 
наземным опрыскивателем. При увеличении численности вредителей 
обработку можно повторить через 5-6 дней. 

В партиях семян не допускается наличие живых жуков гороховой 
зерновки или живых личинок не более 10 шт/кг. В случае обнаружения 
большего количества вредителя, необходимо провести фумигацию семян в 
складе. Для этого используются рекомендуемые препараты, которые 
большей частью выпускаются в виде таблеток (9г/т). Условие фумигации: 
герметическое укрытие зерна, оптимальная температура – 12-15оС (5 
дней). При снижении температуры длительность обработки увеличивается. 
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Обработка проводится при температуре не ниже 5оС. При проведении 
обработки соблюдать технику безопасности согласно инструкции по 
применению. 

 
Таблица 2 

Химические средства защиты гороха от вредителей 

Действующее вещество, 
торговое название, 

препаративная форма 

Норма 
расхода 

препарата, 
(л/га, кг/га) 

Вредный объект 

Способ, время 
обработки, 

особенности 
применения 

Децис (дельтаметрин) 0,2 
Гороховая тля, 

гороховая зерновка 
Опрыскивание в 
период вегетации 

Сплендер (дельтаметрин) 0,2 

ДецисЭкстра(дельтаметрин) 0,04 
БИ-58 новый (диметоат) 0,5-0,9 Бобовая огневка, 

гороховая плодожорка, 
тли 

Опрыскивание в 
период вегетации 

Данадим, КЭ 0,5-0,9 
Рогор С, КЭ (диметоат) 0,5-1 
Актара 0,1 

Тли, гороховая 
плодожорка, гороховая 

зерновка 

Опрыскивание в 
период вегетации 

Фастак, КЭ 0,1 
Фаскорд 0,1 
Фьюри(зета-циперметрин) 0,1-0,5 
Таран 0,1-0,5 
Тарзан 0,1-0,15 
Каратэ(лямбда-цигалотрин) 0,1-0,125 Гороховый комарик, 

тли, трипсы, 
клубеньковые 
долгоносики 

Опрыскивание в 
период вегетации 

Каратэ Зеон 0,1-0,125 
Гладиатор 0,1-0,125 

Суми-альфа 0,3 Тли 

Парашют, МКС 0,25-0,5 

Горох. плодожорка, 
горох. зерновка, 
клубеньковые 

долгоносики, бобовая 
огневка, тли, трипсы 

Опрыскивание в 
период 

вегетации. 
Запрещается 
опрыскивать 

зеленый горошек. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЕГЕТАЦИИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОРТАМИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИ 

АКТИВНОЙ РАДИАЦИИ В ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
 

Н.А. Головоченко, В.В. Глуховцев, А.П. Головоченко  
 

ГНУ Поволжский НИИСС им.П.Н.Константинова. 
 

Повышение продуктивности тесно связано с использованием 
растениями фотосинтетически активной радиации (Кфар). Этот показатель 
обусловлен биологическими особенностями культуры, на проявление 
которых влияют условия внешней среды, представляющие собой комплекс 
взаимосвязанных факторов природного и технологического 
происхождения. 

Цель исследований заключалась в изучении различий сортов 
яровой мягкой пшеницы по использованию ФАР и определении 
закономерности изменения Кфар у сортов в условиях лесостепи Среднего 
Поволжья. 

Важной задачей являлось изучение влияния полегания растений на 
урожайность и Кфар  яровой мягкой пшеницы.   

Условия и методика исследований. Проведены полевые и 
лабораторные опыты в течение 2003 – 2008 гг. Из множества абиотических 
факторов ведущую роль в развитии растений яровой пшеницы в регионе 
играют количество осадков и сумма среднесуточных температур воздуха, 
приходящиеся на период вегетации культуры. Они были использованы для 
построения регрессионных зависимостей. 

Из биотических факторов в исследовании учитывались болезни и 
вредители, которые наносят яровой пшенице в регионе наибольший ущерб 
по урожаю и качеству зерна: мучнистая роса, бурая ржавчина, корневые 
гнили, внутри стебельные вредители. 

Технологические факторы были представлены дозами минеральных 
удобрений, вносимых под культивацию перед посевом, сортами яровой 
мягкой пшеницы. Технология возделывания включала стандартный набор 
операций по обработке почвы, посеву, уборке, защиты растений от 
сорняков и вредителей. 

В основе методики  исследований лежат методические указания по 
постановке полевых опытов и расчету фотосинтетических показателей 
посева, лабораторно-полевых наблюдений профессора К.В. Ливанова 
(1985)[1], методика государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур, Вып. 2 (1971)[2]. 

Результаты исследований. Коэффициент использования ФАР – это 
отношение количества энергии, запасенной в продуктах фотосинтеза, к 
величине приходящей ФАР [3]. Кфар зависит от распределения энергии, 
накопленной в единице биомассы растений, между долями зерна и 
соломистой массы. Соотношение по массе зерна и соломы (Кзс) 
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генотипически обусловлено и варьирует при изменении условий вегетации 
растений. 

По величине Кзс сорта разделились в исследовании на три группы. К 
группе с низким Кзс = 0,73 был отнесен сорт Золотица. У него стабильно 
масса соломы превышала массу зерна в среднем по годам на 37%. В 
третью группу, достоверно отличающуюся от первой, вошли сорта 
Кинельская нива, Тулайковская 5, Кинельская отрада: Кзс = 0,90-0,96.  Во 
вторую промежуточную группу с Кзс = 0,80-0,86 вошли сорта Прохоровка, 
Кинельская 60, Кинельская 61. У них превышение соломистой массы над 
зерном составило (23-16)%.  

Из множества факторов, влиявших в исследовании на коэффициент 
использования ФАР яровой пшеницей, к ведущим были отнесены 
генотипы сортов, дозы удобрений, условия увлажнения и температурный 
фон вегетации растений. Они были включены в усредненную по сортам 
многофакторную линейную зависимость (1): 

(1) У = 0,896 + 0,000764 · Х1 - 0,000402 · Х2 + 0,002865 · Х3, где 
У – коэффициент использования ФАР, %; У {0,27; 1,37}%,   Х1 -  

дозы минеральных удобрений, кг д.в. NPK на 1 га; Х1 {0; 280}, Х2 – сумма 
среднесуточных температур воздуха за период «всходы – восковая 
спелость зерна»0С, Х2 {1611; 1822}0С, Х3 – сумма осадков за ПВВС, мм; 
Х3 {79,1; 231,7} мм, Fэмп = 34,542 > Fкр. (1%) = 1,765. Выборка  n = 99. 

Рисунок 1 показывает, что в среднемноголетнем плане 
максимальные значения Кфар = 0,85-0,95% наблюдались у сортов яровой 
пшеницы при пониженных суммах температур воздуха за вегетацию в 
диапазоне (1610-1680)0С и повышенных осадках (190-230)мм. В условиях 
засухи  на высоком температурном фоне (1750-1820)0С при низком уровне 
осадков (79,3 мм) Кфар был самым низким по величине: (0,28-0,52)%. 
Использование удобрений вело к росту величины Кфар. Внесение 50 кг 
д.в. NPK на 1 га увеличивало Кфар на 0,04-0,05% относительно контроля. 

 

 
Рис. 1 Зависимость коэффициента использования ФАР сортами яровой мягкой 

пшеницы от суммы осадков при минимальной (1610 0С) и максимальной (1820 0С) 
величинах суммы среднесуточных температур воздуха за вегетацию растений 

периода 2003-2008гг  и доз д.в. NPK минеральных удобрений (0-75 кг/га). 
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В исследовании отмечены различия сортов яровой мягкой пшеницы 
по использованию фотосинтетически активной радиации солнца. Они 
проявились в наибольшей мере в условиях засухи 2005 года. Выделились 
повышенным значением Кфар сорта  Кинельская нива (0,41%), 
Тулайковская 5 (0,44%), Кинельская отрада (0,52%) и Золотица (0,53%). 
Эти же сорта отличались повышенной среднемноголетней величиной Кфар 
= 0,76-0,82%. Большинство сортов в благоприятных по увлажнению 
условиях 2003 г. имели Кфар больше 1% (Рис.2).  

 

 
Рис. 2 Коэффициенты использования ФАР сортов яровой мягкой пшеницы в 

засушливый (2005 г), благоприятный по увлажнению (2003 г) годы и в среднем за 
период 2003-2008 гг. (для варианта без удобрений) 

 

На наш взгляд, стабильность Кфар у сортов может быть оценена в 
условиях двух контрастных лет по минимальной и максимальной его 
величине. Поэтому селекцию на повышенную величину Кфар необходимо 
вести в условиях засушливого и с достаточным по увлажнению годов 
(Рис.3).  

 

 
Рис. 3. Диаграмма изменения коэффициента использования ФАР у сортов 
яровой мягкой пшеницы в условиях частичного полегания растений (1) и 

без полегания (2) в 2003 году (вариант без удобрений) 
 

Полегание является одним из факторов, влияющих на протекание 
фотосинтеза. В благоприятных по увлажнению условиях 2003 года для не 
полегших посевов величина К фар  у лучших по урожайности в опыте 
сортов увеличивалась у Кинельской нивы до 1,86% (в 1,69 раза) и 
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Тулайковской 5 до 1,98%  (в 1,60 раза) относительно полегших посевов. У 
других сортов увеличение К фар было существенно в меньшей степени. 

Таким образом, фактор полегания посевов играл в исследовании 
существенную роль в формировании урожайности и фотосинтетической 
продуктивности сортовых посевов. Придание сортам высокой 
устойчивости к полеганию обеспечит в лесостепи Среднего Поволжья сбор 
зерна в благоприятные годы у лучших сортов яровой мягкой пшеницы не 
менее 50-55 ц/га. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ПРОСА В ПОСЛЕДЕЙСТВИИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ ПАРА В СЕВООБОРОТЕ С КОРОТКОЙ РОТАЦИЕЙ И ПРИ 

БЕССМЕННОМ ЕГО ВОЗДЕЛЫВАНИИ НА ЧЕРНОЗЁМАХ 
ЮЖНЫХ ОРЕНБУРГСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

 
В.Н. Жижин, В.М. Жданов, В.Ю. Скороходов 

 
ГНУ Оренбургский НИИСХ 

 
В растениеводстве, как и прежде, центральной проблемой остаётся 

рост производства зерна и, в частности, основной крупяной культуры – 
проса. Просо – ценнейшая крупяная культура не только в Оренбуржье, но 
и в целом на Южном Урале. В борьбе с засухой и получение устойчивых 
урожаев ему нет равных среди яровых зерновых культур. 

Местоположение проса в севообороте имеет немаловажное значение 
для получения его высоких урожаев. Как отмечал В.Н. Лысов [4], главным 
требованием этой культуры к предшественникам остаётся чистота полей 
от сорных растений. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что просо на 
протяжении многих лет по площади посева занимало среди зерновых 
культур в области четвёртое место после яровой пшеницы, ячменя и 
озимой ржи. Высевали его обычно на площади до 300 тыс. га, а в 
отдельные годы, с учетом пересева озимых и ранних яровых, она 
возрастала в два раза. В отдельные годы  целые районы – Илекский, 
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Оренбургский и другие получали его урожаи на уровне 20 ц с 1 га, что 
значительно превышало среднюю урожайность в этих районах. 

Необходимость определения лучшего места этой культуры в 
севообороте обуславливается и тем, что во второй половине двадцатого 
века, после освоения целины и в связи со специализацией хозяйств 
степной зоны на производстве зерна, сложилась высокая насыщенность их 
севооборотов зерновыми культурами [1, 2, 3, 5]. 

Однако анализ статистических данных, по средней урожайности 
проса в области за последние сорок лет, свидетельствуют о низкой 
продуктивности культуры, которая и в благоприятные по погодным 
условиям годы, лишь изредка превышала 10 ц с 1 га. 

Низкая урожайность проса объясняется, главным образом, 
нарушением технологии его возделывания и особенно размещением по 
предшественникам, не отвечающим биологическим требованиям этой 
культуры. Просо легко угнетается сорняками и предъявляет повышенные 
требования к содержанию питательных веществ в почве. Недостаточно 
изучено влияние минеральных удобрений, как в действии, так и в 
последействии на урожайность проса в системе севооборотов, а также 
оценка его как предшественника яровой пшеницы. Впервые выявляется 
возможность бессменного возделывания проса в связи с организацией 
фермерских (крестьянских) хозяйств. Поэтому изучение роста и развитие 
растений проса, и формирование его урожая в различных условиях среды 
и, в частности, предшественников для конкретных почвенно-
климатических условий является важным. 

Нами заложен опыт в длительном стационаре по севооборотам и 
бессменным посевам на опытном поле ОПХ им. Куйбышева 
Оренбургского НИИСХ.  

Целью исследования является повышение урожайности проса и 
улучшение качества зерна. Сроки проведения опытов – 2008-2011 гг. Опыт 
2-х факторный: фактор А – предшественник, фактор В- фон питания. 

Исследования проводятся по следующей схеме: 1. Просо по яровой 
твёрдой пшенице после озимых по чёрному кулисному пару (контроль); 2. 
Просо по мягкой пшенице после твёрдой пшенице по чёрному кулисному 
пару; 3. Просо по мягкой пшенице после твёрдой пшенице по 
почвозащитному пару; 4. Просо по мягкой пшенице после твёрдой 
пшенице по сидеральному пару; 5. Бессменный посев проса. 

Кроме того, исследования будут направлены на выявление роли 
проса, как предшественника под яровую пшеницу в севооборотах.  

Исследования проводятся на двух фонах питания. На одной 
половине поперёк делянок, под основную обработку почвы, вносится 
N40P40 кг д.в. на 1 га, вторая половина – без удобрений. Размеры делянок 
первого порядка – 14,4×90 м, второго – 7,2×90 м, третьего – 3,6×90 м. 
Размеры удобренного фона по длине делянок – 30 м, неудобренного – 60 м. 

За два года исследований, предшественников проса, наибольшая его 
урожайность получена по мягкой пшенице после твёрдой пшеницы по 
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сидеральному пару, как на удобренном фоне – 0,93 т, так и на 
неудобренном – 0,95 т с 1 га, а также на неудобренном фоне в 
последействии чёрного кулисного пара (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Продуктивность звеньев севооборотов с просом в 2008 и 2009 годах 

Звено севооборота 

Урожайность, т с 1 га Выход с 1 га пашни, т 
первая культура вторая культура 

зерна к.е. к.п.е 2008 
г 

2009 
г 

сред
няя 

2008 
г 

2009 
г 

сред
няя 

Яровая тв. пшеница после озимых 
по чёрному кулисному пару-просо 
(контроль) 

1,20 
1,30 

1,36 
1,38 

1,28 
1,34 

0,92 
0,75 

0,73 
0,86 

0,82 
0,80 

1,05 
1,07 

1,21 
1,24 

0,70 
0,71 

Яровая мягкая пшеница после 
яровой твёрдой пшеницы по 
чёрному кулисному пару – просо 

1,40 
1,06 

1,57 
1,64 

1,48 
1,35 

0,95 
1,08 

0,77 
0,89 

0,86 
0,98 

1,17 
1,16 

1,36 
1,34 

0,72 
0,71 

Яровая мягкая пшеница после 
яровой твёрдой пшеницы по 
почвозащитному пару – просо 

1,20 
0,96 

1,98 
1,85 

1,59 
1,40 

0,93 
1,18 

0,64 
0,60 

0,78 
0,89 

1,18 
1,14 

1,39 
1,33 

0,74 
0,71 

Яровая мягкая пшеница после 
яровой твёрдой пшеницы по 
сидеральному пару – просо 

1,47 
0,95 

1,39 
1,53 

1,43 
1,24 

1,08 
1,10 

0,78 
0,81 

0,93 
0,95 

1,18 
1,09 

1,37 
1,26 

0,73 
0,67 

Бессменный посев проса - - - 
0,64 
0,43 

0,24 
0,33 

0,44 
0,38 

0,44 
0,38 

0,43 
0,37 

0,24 
0,20 

Примечание: над чертой – удобренный фон, под чертой - неудобренный 

 
При бессменном посеве урожайность проса снижалась, и составила – 

0,44 т на удобренном фоне и 0,38 т. с 1 га на неудобренном. В этом случае 
пониженная урожайность проса объясняется большей засорённостью 
бессменных посевов. 

Удобренный фон не оказывает своего положительного влияния на 
урожайность проса. В посевах проса удобрение используется в первую 
очередь сорняками. Поэтому урожайность проса на удобренном фоне не 
превышает её на неудобренном, а в отдельных случаях она снижается. 

Наибольший урожайный эффект получен в звене мягкая пшеница 
после твёрдой пшеницы по почвозащитному пару. Выход зерна составил 
1,59 т на удобренном и 1,40 т с 1 га на неудобренном фонах. Относительно 
высокий сбор зерна в этом звене объясняется повышенной урожайностью 
мягкой пшеницы на удобренном фоне в последействии почвозащитного 
пара. Очень низкий сбор зерна, кормовых и кормопротеиновых единиц при 
бессменном возделывании проса, в 2 раза меньше, чем в севообороте. 

По выходу кормовых единиц лучшими показали себя звенья 
севооборотов: просо – мягкая пшеница в последействии почвозащитного 
пара и просо – мягкая пшеница в последействии чёрного кулисного пара. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ГИБРИДА 
ПОДСОЛНЕЧНИКА «САНАЙ» В УСЛОВИЯХ БАЛТАЙСКОГО 

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А.Ю. Захаров  
 

ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова 
 

Исследования проводились в 2007-2008 гг. в хозяйстве ООО 
«Рассвет» с.Донгуз Балтайского района, расположенном в правобережной 
микрозоне Саратовской области. Общая площадь землепользования 
составляет 1331,2 га, в том числе под пашней занято – 159,5 га. Климат в 
Балтайском районе умеренно-континентальный и является наиболее 
мягким, чем в других районах Саратовской области, что объясняется 
большим количеством осадков – до 400 мм в год. Средняя годовая 
температура воздуха по средним многолетним данным составляет 3,6 – 
4,10 оС. Максимальные температуры воздуха, до 40 оС. Среднегодовое 
количество осадков 445 – 447 мм. Значительная часть осадков приходится 
на летние месяцы в виде ливней. Средняя продолжительность 
безморозного периода составляет 145 дней. Снега выпадает много. 
Среднее число дней со снеговым покровом – 140 дней. Территория 
хозяйства ООО «Рассвет» входит в северный почвенный район 
Саратовской области. Большая часть территории, около 80%, занята 
выщелочными черноземами. 

Исследования проводились на гибриде “Санай (NX 10797)”.  Гибрид 
раннеспелый, вегетационный период составляет 95-100 дней. Высота 
растения 185-200 см. Толерантен к склеротинии. Обладает хорошей 
устойчивостью к серой гнили. Также устойчив к пяти расам заразихи. 
Среднеустойчив к полеганию. Обладает высокой устойчивостью к засухе. 
Содержание масла в семенах 50-52%. 

Нами были изучены основные элементы агротехники возделывания 
подсолнечника в условиях Балтайского района, в наибольшей мере 
обусловливающие его урожайность. 
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Подсолнечник в севообороте определяли по двум факторам: 
остаточной влажностью и инфекционным началом в почве. Культура 
имеет мощную, глубокоразвитую корневую систему и она  эффективно 
использует влагу с глубины до 3 метров. Запасы продуктивной влаги 
первого метра подсолнечник использует в начале вегетационного 
развития. В фазе цветения при отсутствии осадков она использует влагу с 
глубины 100-200 см, а в фазе налива семян с глубины 200-300 см. Поэтому 
от того, насколько эти слои почвы обеспечены продуктивной влагой, часто 
зависит уровень урожайности. В связи с этим нельзя высевать 
подсолнечник после культур с глубокой корневой системой и имеющих 
общие с ним заболевания (козлятник восточный, сахарная и кормовая 
свекла, морковь, кукуруза, суданская трава, горчица, зернобобовые). После 
этих культур сеять подсолнечник следует не ранее чем через 2-3 года. 
Целесообразно возвращать подсолнечник на прежнее место не ранее чем 
через 7-8 лет. 

Главное требование к основной обработке почвы в степной зоне 
Поволжья – полное подавление многолетних сорняков, хорошая 
выравненность поверхности поля, сохранение влаги. Вначале проводили 
лущение  стерни на глубину 6-8 см дисковыми орудиями (ЛДГ-10, БД-10). 
Обработку зяби проводили  в 3 декаде августа – сентябре на глубину 25-27 
см. Свальные гребни разделывали с осени. Сев подсолнечника по нулевой 
и минимальной обработке почвы не проводили. 

Проводили боронование и выравнивание зяби под углом 45-50о к 
направлению вспашки. Предпосевную культивацию проводили на глубину 
посева семян подсолнечника 5-6 см, используя для этого культиваторы 
КПС-4, КПШ-12 в агрегате с боронами и шлейфами. 

Подсолнечник хорошо реагировал на внесение  органических 
удобрений. Органические удобрения были соответственно подготовлены, 
хорошо перегорели и не являлись источником распространения сорняков.  

Органику вносили под зябь (20-30 т/га), что способствовало 
повышению урожайности  гибрида на 0,15-0,25 т/га. Удобрения вносили 
весной локально-ленточным способом одновременно с посевом 
подсолнечника с помощью туковысевающих аппаратов сеялок на 
расстояние 6-10 см от рядка на глубину 10-12 см.  

Подсолнечник высевали в хорошо прогретую почву, когда 
температура на глубине посева семян достигнет 10-12 оС. Посев 
подсолнечника на одном поле завершали за 2 дня.  

Сев подсолнечника проводили в три срока: ранний, средний и 
поздний. При раннем сроке сева, когда температура почвы относительно 
низкая (5-7 оС), всходы появлялись только на 25-30 день. Проростки 
подсолнечника выходили на поверхность неравномерно, развивались 
слабо. При позднем сроке сева верхний слой почвы часто иссушался, и 
семена в этих условиях были не способны прорастать долгое время до 
момента выпадения осадков, что сказывалось на дружности всходов. Для 
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данного гибрида норма высева 60 тыс./га, густота стояния 53-55 тыс./га. 
Оптимальная скорость движения во время сева составляла 5-6 км/час.  

Посев подсолнечника проводили пунктирным способом с 
междурядиями 70 см пневматическими сеялками. Направление сева было с 
севера на юг, т.к. это связано со способностью корзинок во время цветения 
следовать по направлению солнца. При севе с севера на юг корзинки, к 
моменту уборки оставались повернутыми на жатку комбайна, что снижало 
потери урожая.  

 
Таблица 1. 

Вредители культуры 
Вид насекомого Латинское название Средняя 

численность 
Многоядные вредители 
Итальянский прус (имаго, личинки) Calliptamus italicus 0,12 экз./м2 
Крестовая кобылка (имаго, личинки) Pararcyptera scalaris 0,34 экз./м2 
Пестрая кобылка (имаго, личинки) Stauroderus scalaris 0,05 экз./м2 
Голубокрылая кобылка (имаго, личинки) Chorthippus 

albomarginatus 
0,28 экз./м2 

Луговой мотылек (гусеница) Pyrausta sticticallis 0,08 экз./м2 
Обыкновенный серый долгоносик (имаго) Tanymecus palliates 2,65 экз./м2 
Южный серый долгоносик (имаго) Tanymecus dilaticollis 1,24 экз./м2 
Посевной щелкун (личинки) Agriotes sputator 2,36 экз./м2 
Широкий щелкун (личинки) Selatosomus latus 0,88 экз./м2 
Песчаный медляк (имаго, личинки) Opatrum sabulosum 4,84 экз./м2 
Степной медляк (имаго, личинки) Blaps halophila 1,75 экз./м2 
Специализированные вредители 
Подсолнечниковый усач (имаго, личинки)  Agapanthia dahli 0,11 экз./м2 
Подсолнечниковая огневка (гусеницы) Homoeosoma 

nebulella 
0,08 экз./м2 

 

Проводили прикатывание вслед за посевом кольчато-шпоровыми 
катками. Также проводили довсходовое боронование  2 раза после сева в 
период массового прорастания сорняков. Глубина проникновения зубьев 
не превышала 4 см. Боронование проводили с оптимальной скоростью 8-10 
км/ч. Завершали довсходовое  боронование  за 4 дня до появления всходов. 
Боронование проводили  в направлении, поперечном направлению сева. 
Междурядья посевов обрабатывали культиваторами. Проводили 2 
культивации. При первой междурядной культивации устанавливали 
ширину прореза 50 см, при второй 45 см, глубину первой 6-8, при второй 
8-10 см.   Десикация проводилась при температуре воздуха 12-13 оС и при 
влажности семян 23-25%. Основным показателем начала уборки семян 
служила влажность вороха.  

Во время изучения особенности технологии возделывания гибрида 
«Санай» в условиях Балтайского района Саратовской области нами был 
выявлен и определен видовой состав вредных насекомых в посевах 
подсолнечника в период вегетации культуры в 2007-2008 гг. 
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Из таблицы видно что доминантным вредителем являлся Песчаный 
медляк  (Opatrum sabulosum) средняя численность которого составила 4,84 
экз./м2, а минимальная численность отмечалась Пестрой кобылки 
(Stauroderus scalaris) при средней численности 0,05 экз./м2 

 
 
 

ВКЛАД ФАКТОРОВ ПОГОДЫ В ВАРИАЦИЮ УРОЖАЙНОСТИ 
ЗЕРНА ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В ОРЕНБУРГСКОМ 

ПРИУРАЛЬЕ 
 

Н.А. Зенкова 
 

ГНУ Оренбургский НИИСХ 
 

Яровая  мягкая пшеница – основная продовольственная культура в 
Оренбургской области. Ежегодно ее посевы занимают около 1,5 млн. га.  

Создание высокопродуктивных сортов яровой мягкой пшеницы, 
разработка и внедрение эффективных технологий, адаптированных к 
особенностям резко континентального климата степи Южного Урала, 
невозможны без глубокого и всестороннего анализа погодных факторов в 
формировании урожая [1].  

Для проведения исследований привлекались научные отчеты 
инспектуры госкомиссии Российской Федерации по испытанию и охране 
селекционных достижений по Оренбургской области и данные 
Центральной лаборатории Госкомиссии по сортоиспытанию, а также 
материалы Оренбургского областного центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, опубликованных в климатических 
справочниках и ежегодниках.  Метод исследования - корреляционно-
регрессионный анализ данных за длительный период наблюдений с 
использованием апробированных математических программ и 
статистических критериев. 

Регрессионные модели представлены в табличной форме, которая в 
информационном плане имеет ряд преимуществ. 

Исследованиями по моделированию связей урожайности с 
погодными условиями установлено, что комплекс метеорологических 
показателей, описывающих дисперсию урожайности зерна, в значительной 
степени отличается специфичностью для каждого сортоучастка. В 
разработанных нами моделях зависимая переменная определялась как 
отклонение урожайности от тренда (табл. 1 и 2).  В связи с тем, что на 
уровень урожайности влияет не только погода, но и постоянно 
действующий антропогенный фактор, обусловленный культурой 
земледелия, принято этот фактор представлять в виде тренда.  

В описании приводимых выше  регрессионных моделей применены 
следующие сокращения для обозначения независимых переменных: О – 
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сумма осадков, мм; k – коэффициент атмосферного увлажнения, 
представляющий собой отношение суммы осадков за определенный 
период к испаряемости (потенциальному испарению) за тот же период; d – 
дефицит влажности воздуха, мб; t – средняя месячная температура воздуха, 
°С; Ln – натуральный логарифм;  √ - корень квадратный. 

Индексы при переменных означают номер месяца в году, а буква «р» 
при них - номер месяца предшествующего года. 

Таблица 1. 
Зависимость урожайности зерна яровой мягкой пшеницы от факторов погоды  

Источник  
варьирования 
(факторы погоды) 

Коэффиц
иент 
регрессии 

Стандартная  
ошибка 

Т-
значени
е 

Уровень 
 значимости 

Доля  
влияния 
фактора, % 

Аксаковский ГСУ 
Свободный член 
(d_6)+(d_7) 
(d_8)2 

(О_10p)2 

(О_12p)2 

√[(k_8)+(k_9)] 

√(О_2) 
√[(О_ 9p)+(O_10p)] 
(k_7)+(k_8)+(k_9) 
Ln[(О_8p)+(O_10p)] 
√(О_4) 

294,74 
-8,191 
0,630 
-0,012 
-0,008 
175,12 
6,493 
10,397 
-102,68 
-44,078 
-5,624 

58,172 
0,907 
0,080 
0,002 
0,002 
32,993 
1,979 
2,875 
26,821 
14,245 
2,147 

5,067 
-9,024 
7,872 
-5,101 
-3,645 
5,307 
3,280 
3,616 
-3,826 
-3,094 
-2,618 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,001 
0,000 
0,000 
0,003 
0,012 

- 
13,17 
15,06 
14,72 
6,78 
5,93 
2,84 
3,17 
5,53 
3,89 
3,61 

Для полной регрессии: R2  = 0,747; уровень значимости = 0,000. 
Переволоцкий ГСУ 
Свободный член 
Ln(О_3) 
[(О_2)+(O_3)]2 

(k_6)+(k_7) 

(k_5)+(k_6)+(k_7) 
(k_5)2  

О_5  
(О_2)+(O_3) 
(k_7)+(k_8) 
О_8 
[(k_6)(k_7)]2  
[(d_6)+(d_7)]2  
(О_8p)+(O_9p)+(O_10p) 

178,686 
-9,933 
0,012 
-832,0 
1298,5 
-60,354 
-2,120 
-1,404 
-165,386 
0,779 
284,650 
-0,0413 
-0,1386 

25,455 
3,542 
0,0041 
154,558 
204,232 
11,035 
0,399 
0,5003 
48,345 
0,2536 
113,484 
0,0181 
0,0693 

7,019 
-2,804 
3,0496 
-5,383 
6,358 
-5,69 
-5,303 
-2,806 
-3,420 
3,072 
2,508 
-2,281 
-1,998 

0,000 
0,007 
0,003 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,007 
0,001 
0,003 
0,015 
0,027 
0,0514 

- 
2,86 
4,03 
12,49 
7,23 
3,52 
12,78 
5,49 
3,77 
4,86 
3,98 
3,86 
2,76 

Для полной регрессии: R2 – = 0,676; уровень значимости=0,000. 
 

На Аксаковском ГСУ осадки осенне-зимнего периода  в сумме 
оказывают определяющее влияние на урожай в 31,4% случаев, в том числе 
твёрдые осадки  детерминируют всего 9,6 % дисперсии урожайности 
зерна,  примерно один раз в 10 лет. На летние факторы (не только осадки) 
приходится 43,6% объяснённой дисперсии зерновой продуктивности. На 
Переволоцком ГСУ доля влияния зимних осадков на варьирование 
урожайности увеличивается до 12,3%. 
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И только в сухостепной зоне (Соль-Илецкий ГСУ) разработанная 
регрессионная модель  показывает, что доля влияния зимних осадков на 
разброс (рассеяние) значений  величины урожайности за 60 лет 
наблюдений составила: (О_12р)2+ (О_1)2 = 27,1% (табл. 2). 

Степная зона Казахстанской провинции (Адамовский ГСУ) 
характеризуется ещё меньшей долей влияния зимних осадков на 
дисперсию урожайности. Существенными оказались только осадки января 
и то лишь в 6,1 % случаев. Малая доля их влияния здесь обусловлена 
небольшой высотой снежного покрова, которая к тому же ещё и слабо 
варьирует. Следовательно, если в Предуралье на изменчивость уровня 
урожайности влияют малоснежные зимы, то в Зауралье влияет снежный 
покров в январе, значительно превышающий среднемноголетнюю высоту.  

 
Таблица 2. 

Зависимость урожайности зерна яровой мягкой пшеницы  от факторов погоды 
Источник  
варьирования 
(факторы погоды) 

Коэф- 
фициент 
регрессии 

Стандарт
ная 
ошибка 

Т-  
значе 
ние 

Уровень 
 значимости 

Доля 
влияния 
фактора, % 

Соль-Илецкий ГСУ 
Свободный член 
(О_1)2 

(О_12p)2 

√(d_4) 

[(t_6)(t_7)]2 

√(О_9p+10p) 
Ln(t_6+7) 
О_6+7+8 
√(t_6+7) 
t_8 

-34271,3 
0,018 
0,014 
33,0 
0,003 
5,7 
21912,6 
0,267 
-7435,9 
-2,5 

8538,7 
0,003 
0,002 
5,8 
0,001 
1,434 
5649,3 
0,07 
1971,0 
0,9 

-4,0 
6,2 
6,6 
5,6 
3,1 
4,0 
3,8 
3,9 
-3,7 
-2,6 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,002 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,011 

- 
15,84 
11,33 
6,64 
5,33 
4,81 
2,27 
13,72 
7,98 
3,86 

Для полной регрессии: R2 = 0,717; уровень значимости=0,00 

 
Модель зависимости урожайности зерна от факторов внешней среды 

для яровой мягкой пшеницы имеет на входе значительное количество 
переменных. При этом удается описать 60…80% разброса значений 
урожайности зерна. Всем подвергнувшимся исследованию природно-

Адамовский ГСУ 
Свободный член 
[(k_5)·(k_6)·(k_7)]2 

[(k_6)·(k_7)·(k_8)]2  
k_9  
t_6 
(k_7)+(k_8) 
Ln(О_1) 
Ln(О_7) 
Ln(О_4) 
(k_8)+(k_9) 
k_6 
О_9p  

266,8 
594,3 
-1370,0 
109,6 
-9,80 
724,2 
12,7 
-47,6 
23,3 
-345,8 
139,2 
-0,716 

64,8 
98,4 
253,0 
26,8 
2,8 
122,3 
4,7 
9,1 
5,2 
76,7 
43,3 
0,212 

4,1 
6,0 
-5,4 
4,0 
-3,4 
5,9 
2,7 
-5,1 
4,4 
-4,5 
3,2 
-3,3 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,001 
0,000 
0,009 
0,000 
0,000 
0,000 
0,002 
0,001 

- 
27,61 
6,58 
3,15 
5,13 
7,01 
6,17 
4,32 
5,27 
5,05 
5,10 
5,34 

Для полной регрессии: R2 = 0,807; уровень значимости=0,00 
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климатическим зонам Оренбургского Приуралья, присущи квадратические 
зависимости урожайности зерна от величины зимних осадков[2].  

Все это говорит о сложности и многогранности связей между 
экологическими условиями и продуктивностью яровой пшеницы.  

Полученные результаты моделирования позволяют целенаправленно 
разрабатывать селекционные программы мягкой пшеницы в условиях 
Оренбургского Приуралья. 
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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С КАРАНТИННЫМ 

СОРНЯКОМ ГОРЧАКОМ ПОЛЗУЧИМ  В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО 
ПОВОЛЖЬЯ 

 
Т.В. Иванченко 

 
ГНУ Нижне-Волжский НИИСХ 

 
Сорняки приносят большой ущерб сельскому хозяйству. Особое 

внимание следует уделять карантинным сорнякам (горчак, амброзия, 
повилика и т.д.). 

Горчак чрезвычайно вредоносен: засоряет посевы, резко снижает 
урожайность и качество урожая всех культур, продуктивность пастбищ, 
ухудшает качество кормов, так как ядовит для лошадей и верблюдов, а 
молоко коров при попадании растений горчака в корм становится горьким.  

Карантинная служба ежегодно ограничивает реализацию нескольких 
тысяч тонн семенного и продовольственного зерна, засоренного горчаком, 
что равносильно потерям десятков миллионов рублей. 

В соответствии с официальными материалами Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору Управления 
Россельхознадзора, общая площадь пашни, засоренная горчаком в РФ 
составляет 356,5 тыс.га, в т.ч. земли сельхозназначения – 348,5 тыс.га. 

В Волгоградской области горчак ползучий занимает почти 198,7 
тыс.га или 55,7% от всех загорчакованных земель в России. Он является 
прямым конкурентом за влагу, питательные вещества всех культурных и 
сорных растений тоже, усваивая из почвы в 2…5 раз больше питательных 
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веществ, чем озимая пшеница при урожае 20 ц/га. При более плотном 
заселении (100 стеблей/м²) – как культурные, и другие растения погибают. 

Важное значение в борьбе с горчаком ползучим имеют 
агротехнические приемы, направленные на истощение запасов 
пластических веществ, накопленных в корневой системе сорняков. 
Считается, что многократные до 8-10 раз подрезания 
почвообрабатывающими орудиями КРН-4,2 снижают в 2-3 и даже более 
раз количество растений горчака. 

Однако наши исследования в хозяйствах Волгоградской области 
(Палласовский, Дубовский, Суровикинский, Иловлинский, 
Среднеахтубинский, Городищенский и Ольховский районы) показали, что 
в основном корневая система горчака находится  в слое 20-60 см  (табл. 1). 
 

Таблица 1. 
Динамика распределения корней горчака по горизонтам почвы 2004-2008гг 

Горизонты, см Количество корней горчака, % 
весна лето осень  

0-20 19-21 20-22 22-24 
20-40 27-28 28-30 30-32 
40-60 23-24 24-25 25-27 
60-150 12-13 13-14 1-14 

 

Проведенный нами анализ распределения корней сорняка по 
горизонтам позволяет судить о том, что обработки почвы до 10-18 см 
будут малоэффективны в борьбе с ним. Это связано с тем, что в этом 
горизонте содержится, как правило, только 15 часть корневой системы. В 
тоже время отрастание горчака при этом происходит с 20-30 см.  

В этой связи целесообразно в паровых полях проводить 1-2 
обработки за лето на глубину 25-30 см безотвальными орудиями (КПГ, 
СибИМЭ). Такие обработки могут способствовать уничтожению 40-50% 
растений и до 50-60% корней. 

При строгом соблюдении этих условий, а также сроков обработки  (а 
они должны быть летними, позднелетними или осенними) достигается 
указанный выше эффект. Все мелкие обработки ведут только к 
растаскиванию отрезков растений, корней и корневищ горчака по полю и в 
весенний период способствуют лишь увеличению засоренности участков. 
При мелких обработках отрастание горчака происходит через 10-13 дней. 
Многое зависит от конкретных метеоусловий года, но приживаемость 
корней и корневищ весной многократно выше, чем летом.   

Агротехнические мероприятия наиболее эффективны при 
организации и освоении севооборотов, способствующих  подавлению 
горчака ползучего, где черный пар сочетается с культурами сплошного 
сева. Растения горчака в таких посевах подавляются мощно развитой  
вегетативной массой культур, сильно затеняющих сорняк, что снижает 
поступление солнечной инсоляции и накопление им питательных веществ. 
В качестве культур затенителей наиболее подходят: озимая пшеница, 
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тритикале, рожь, ячмень а также злаково-бобовые смеси (викоовсяная, 
эспарцето-кострецовая),  суданская трава. Кроме этого следует  соблюдать 
нормы высева культур затенителей. Нормы высева этих культур должны 
обеспечить более плотный стеблестой посева 6-6,5 млн.шт./га. 

Многолетние наблюдения и научные исследования показывают, что 
добиться полного искоренения горчака ползучего за счет применения 
одних агротехнических методов практически невозможно. Полного 
уничтожения горчака ползучего с минимальными затратами в наиболее 
короткие сроки можно добиться только при сочетании агротехнических 
мероприятий с применением современных гербицидов.  

В последние годы в ГНУ НВ НИИСХ лабораторией защиты 
растений созданы высокоэффективные баковые смеси в борьбе с горчаком 
ползучим. Эффективность новых композиций достигает 100% (таблица 2). 

Очень важно отметить, что применение гербицидов проводили в 
самую критическую для горчака фазу конец бутонизации – начало 
цветения. Отрастаний молодых розеток осенью не наблюдалось.  

Продолжено изучение эффективности гербицидов в посевах полевых 
культур. Применение гербицидов Элант + Гренч в посевах яровой 
пшеницы позволило получить прибавку урожая 0,42-0,64 т/га 
соответственно, по сравнению с контролем. 

Действие новых баковых смесей гербицидов способствовало 
повышению массы 1000 зерен. Наибольшая прибавка отмечена на 
варианте Гренч + Элант на 0,017 г, по сравнению с контролем.  

 
Таблица 2  

Эффективность баковых смесей гербицидов в борьбе с горчаком ползучим в паровом 
поле, (среднее за 2006-2008 гг.) 

Варианты Расход 
рабочей 

жидкости,
л/га 

Плотность стеблестоя горчака ползучего, шт./м2 Биологическая 
эффективность 

гербицидов,  
% (спустя 123 

дня после 
обработки) 

до 
обработки 

30 мая 
(фаза 

бутони-
зации) 

через 30 
дней 
после 

обработки
30 июня 

через 45 
дней 
после 

обработки
15 июля 

через 75 
дней 
после 

обработки
15 августа

через 123 
дня после 
обработки 

03 
октября 

контроль  
 

200 

109,0 109,3 112,4 118,2 128,1 - 
эльф 85,2 42,4 23,2 17,6 0 100 

эльф + 
метурон 

84,8 61,0 27,7 9,6 0 100 

эльф + 
артстар 

91,0 42,4 21,6 4,0 0 100 

 

Уничтожение горчака ползучего способствовало большему 
накоплению питательных веществ и влаги, в результате чего количество 
клейковины в зерне яровой пшеницы возросло на 8,1%, а качество на 6,1 
единиц ИДК (на варианте Гренч + Элант). 

Многолетние наблюдения и научные исследования показывают, что 
добиться успешного подавления горчака ползучего и полного 
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уничтожения этого крайне вредоносного вида сорняков необходимо 
непрерывно применять на полях научно обоснованный комплекс 
современных мероприятий по борьбе с ним - профилактических, 
агротехнических и химических. 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЮЖНОЙ 

ЛЕСОСТЕПИ ПРЕДУРАЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИИ 
 

О.А. Кондрашова, В.Е. Тихонов 
 

ГНУ Оренбургский НИИСХ 
 

Несмотря на кажущуюся простоту и логичность балансовых методов 
расчета возможного урожая по уровню продуктивной влаги (прямые  
показатели) или по различным коэффициентам увлажнения (косвенные 
показатели), они не позволяют получать устойчивых решений, а главное, 
не отвечают на вопрос: осадки каких месяцев оказывают решающее 
значение на формирование урожая. От ясного понимания этого вопроса 
складывается осознанный подход к совершенствованию не только 
элементов зональных систем земледелия, но и селекционных программ и 
реализации их результатов. 

Интенсивный рост уровня урожайности обусловлен развитием 
агротехники, энерговооруженности сельскохозяйственного производства, 
внедрением минеральных удобрений и пр., а также положительными 
изменениями в севооборотах. Указания о том, что многолетний тренд 
урожайности в сторону роста обусловлен агротехникой, можно встретить в 
литературе часто, и без оговорок. Тем не менее, как указывает М.Х. Байдал  
(1971), оговорки к этому явлению напрашиваются и, как будет показано, 
весьма существенные. 

Естественность и реальность положительного воздействия 
упомянутых мероприятий на урожайность не подлежит никакому 
сомнению. Однако, по мнению процитированных авторов, относить 
целиком всю динамику урожайности за счет этих мероприятий было бы 
неправильно. 

Обратимся к анализу обозначенной проблемы для южной лесостепи 
Предуральской провинции. С этой целью исследовались зависимости 
трендов урожайности яровой пшеницы от многолетнего хода количества 
выпавших осадков (рис. 1) в следующие месяцы и периоды: май-июнь, 
июнь-июль, июль-август, август-сентябрь и август-сентябрь предыдущего 
года, а также сумм осадков за год, за холодный период года (октябрь-
апрель), теплый период года (май-август) и трехмесячных сумм осадков 
(май-июнь-июль, июнь-июль-август). 
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Рис. 1. Динамика изменений по тренду сумм осадков и урожайности яровой 

пшеницы лесостепной зоне Оренбургского Предуралья: 1 – тренд урожайности; 2 – 
тренд сумм осадков за май – июль; 3 – тренд сумм осадков за июнь – июль 

 
Тренд (от английского trend- общее направление, тенденция) 

представляет собой направление отзывчивости системы (временного или 
пространственного ряда наблюдений) под влиянием возмущающего 
воздействия на неё внутренних или внешних факторов. Тренд – некоторая 
неслучайная функция времени или пространства. Например, тренд 
временного (ударение на предпоследнем слоге) ряда урожайности является 
следствием постепенного улучшения культуры земледелия при среднем 
уровне почвенно-климатических условий. Поэтому для временного ряда 
урожайности тренд можно рассматривать как детерминированную 
составляющую, в отличии от случайной компоненты этого ряда, 
изменения которой определяются главным образом 
агрометеорологическими условиями вегетационного периода конкретных 
лет (А.Н. Полевой, 1988). 

В лесостепной зоне основное влияние на динамику тенденции 
урожайности яровой пшеницы оказывают тренды осадков за летние 
месяцы. Здесь установлено дифференцированное их влияние: 
самостоятельное значение имеют как многолетний ход осадков за период 
май-июнь-июль, так  и за период июнь-июль. 

К началу 80-х годов прошлого века началась смена  положительных 
трендов на отрицательные. Многолетняя тенденция урожайности яровой 
пшеницы последовала за ними. Этот процесс описан в рамках 
многомерного анализа (табл. 1).  

Далеко не всегда тренды урожайности имеют положительную 
тенденцию и часто  копируют тенденцию основных погодных факторов, 
обуславливающих в значительном количестве случаев (лет) колебательный 
процесс в формировании продуктивности растений яровой пшеницы. Это 
говорит, скорее всего, о недостаточном уровне интенсификации 
земледелия, не способном удержать линию тренда урожайности хотя бы на 
плато.  
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В нашем случае отклонения величины урожайности от линии тренда 
в отдельно взятые годы имеют одно и то же значение: они характеризуют 
влияние погоды (в нашем примере – осадков), отличное от осредненного 
течения по линии тренда. Поэтому природа иногда еще в силах 
значительно погасить все усилия человека на получение высоких и 
устойчивых урожаев (Байдал,  1971). 

 
Таблица 1. 

Зависимость тенденции урожайности  яровой пшеницы  от многолетнего хода сумм 
осадков в лесостепной зоне Оренбургского Предуралья (1940-2003 гг.) 

Независимые переменные 
(факторы  сумм осадков) 

Коэф-
фициент 
регрес-
сии 

Уровень 
значи-
мости 

Доля 
влияния 
фактора
, % 

 
Коэффицие
нт 
корреляции 

Свободный член 
1.  Тренд сумм осадков за октябрь-апрель  
2.Тренд сумм осадков за май - июнь 
3.Тренд сумм осадков за июнь - июль 
4. Тренд сумм осадков за май - июль 

38.98 
-0.154 
0.856 
0.791 
-1.085 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

    - 
1.68 
6.43 
40.07 
42.42 

- 
0.129 
-0.171 
0.516 
-0.011 

Для полной регрессии: R2=0.906; стандартная ошибка оценки = 1.2; 
F-отношение = 142.1; уровень значимости = 0.00 

 

Примером могут служить жесточайшие засухи 1995, 1996, 1998 гг., а 
также неблагоприятные условия 2003 года для развития яровой пшеницы 
(эпифитотия бурой ржавчины в первой половине и жесткая засуха во 
второй половине вегетационного периода) в степной и лесостепной зонах 
Оренбургского Предуралья. Они в значительной степени, как это видно на 
рисунке 1, обусловили отрицательное направление тренда урожайности в 
расположенных в этих регионах ОПХ за последние 13…15 лет. 

Наиболее эффективное использование ресурсов влаги возможно 
только на основе точного расчета с применением математического 
моделирования и вычислительной техники.  При этом усиливается элемент  
объективности,  повышается точность решения задач оптимизации по 
сравнению с традиционными методами принятия  решений  на  основе  
практического опыта и интуиции (Образцов и др.,1981). 

Зависимость продукционного процесса агроценоза всегда  
многофакторная. Однако в  засушливых  зонах области одной из основных 
причин снижения потенциального урожая является недостаток влаги. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЕМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ САРАТОВСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ. 
 

Л.Ю. Лаврик, 
 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
 

Картофель (Solanum tuberosum L.) принадлежит к числу важнейших 
полевых культур. Наряду с рисом, пшеницей и кукурузой он занимает 
одно из первых мест в мировом производстве продукции растениеводства. 
Клубни картофеля – ценнейший продукт питания человека. В связи с 
обширным и постоянным использованием картофель нередко называют 
«вторым хлебом» [1,4]. 

Благодаря свойству приспосабливаться к различным условиям 
произрастания, картофель возделывают на всех континентах, в 
большинстве стран мира. В Российской Федерации картофель широко 
выращивают во всех регионах - в Нечерноземной и Центрально-
Черноземной зонах, Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. 
Потребление картофеля на душу населения в России – одно из самых 
высоких в мире – 120 кг.  

Саратовское Правобережье относится к числу благоприятных по 
природно-климатическим условиям районов Поволжья для возделывания 
картофеля, что определяет его важное народно-хозяйственное значение в 
регионе. Вместе с тем в картофелеводстве лесостепи Поволжья в 
последние годы произошли значительные изменения. Применение 
энергоемких технологий и ограниченность энергоресурсов привели к 
удорожанию производства картофеля. Посевные площади под картофелем 
значительно сократились и, особенно, в общественном секторе 
производства. Остается низкой и урожайность клубней, несмотря на то, 
что потенциал районированных сортов высок – 40-45 т/га. В современных 
условиях для повышения продуктивности картофеля особенно актуальной 
становится разработка ресурсосберегающих приемов зональной 
технологии его возделывания [5]. 

Полевые исследования проводились в ООО «Ивановское» Базарно-
Карабулакского района Саратовской области. Климат зоны исследований – 
умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха 
составляет +3,5˚С, количество осадков - 440 мм. Почвы представлены 
черноземами выщелоченными, тяжелосуглинистыми. Содержание гумуса 
в пахотном горизонте - 5-6%. Вегетационный период картофеля в 2007 
году можно охарактеризовать как средне засушливый, в 2008 году – как 
хорошо обеспеченный влагой, а в 2009 году – как остро засушливый. 

Опыты закладывались со следующими сортами картофеля: 
Жуковский ранний, Пензенская скороспелка, Ароза, Свитанок Киевский, 
Рождественский, Луговской и Ресурс. Повторность опыта – 
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четырехкратная. Размещение вариантов – рендомизированное. Площадь 
учетной делянки – 140 м2. На опытном участке выполнялась зональная 
агротехника возделывания картофеля. Предшественник – озимая пшеница. 
Организация полевых опытов, проведение наблюдений и учетов 
выполнялись в соответствии с методикой Б.А. Доспехова и 
Рекомендациями НИИСХ Юго-Востока [3].  

Ведущими признаками хозяйственной ценности сортов картофеля 
являются урожайность клубней и стабильность ее достижения в различные 
по погодным условиям годы [6]. В связи с этим одной из важнейших задач 
наших исследований являлось изучение продукционного процесса сортов 
различных групп спелости с целью совмещения его прохождения с 
особенностями почвенно-климатического потенциала зоны. 

Исследования показали, что почвенно-климатические условия 
лесостепной зоны Саратовского Правобережья обеспечивают 
благоприятное прохождение продукционного процесса у раннеспелых и 
среднеранних сортов картофеля, которые и сформировали за 2007-2009 
годы наивысшую урожайность клубней: Рождественский – 27,7 т/га; 
Жуковский ранний – 27,0; Свитанок Киевский – 26,0 и Пензенская 
скороспелка – 25,9 т/га (табл. 1). Среднеспелым сортам, которые в нашем 
опыте представляли Луговской и Ресурс в засушливые годы (2007 и 2009 
гг.) не хватило ресурсов влаги для формирования полноценного урожая и в 
многолетнем цикле они уступают по продуктивности раннеспелым и 
среднеранним сортам. 
 

Таблица 1 
Продуктивность сортов картофеля в лесостепной зоне Саратовского Правобережья 

Сорт 
Урожайность, т/га 

Доля урожайности относитель-
но средне-сортового значения, % 

2007г. 2008г. 2009г. среднее  2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Раннеспелые сорта 

Жуковский ранний 27,2 30,4 23,5 27,0 111,0 97,8 121,1 
Пензенская скороспелка 26,9 28,1 22,8 25,9 109,8 90,4 117,5 
Ароза 21,4 27,6 16,8 21,9 87,4 88,8 86,6 
Среднеранние сорта 
Свитанок Киевский 25,3 32,7 19,9 26,0 103,3 105,2 102,6 
Рождественский 26,9 35,6 20,7 27,7 109,8 114,5 106,7 
Среднеспелые сорта 
Луговской 22,9 34,0 16,0 24,3 93,5 109,3 82,5 
Ресурс 21,2 29,6 15,4 22,1 86,5 95,2 79,4 
НСР05 0,8 1,3 0,7     
средне-сортовая урожайность 24,5 31,1 19,4  100 100 100 

 

При выращивании картофеля важна не только общая урожайность 
посевов, но и выход продовольственной (более 80 г) фракции клубней. 
Соотношение этих фракций заметно изменяется при использовании 
различной густоты растений в посевах, что показали наши исследования с 
сортами Жуковский ранний и Свитанок Киевский. 
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Раннеспелый сорт Жуковский ранний в условиях лесостепи 
Саратовского Правобережья давал самый высокий выход 
продовольственных клубней при густоте посадки 55 тыс./га – 22,7 т/га в 
среднем за три года. В то же время среднеранний сорт Свитанок Киевский 
давал самый высокий выход продовольственных клубней при густоте 
посадки 50 тысяч на 1 гектар – 18,5 т/га. 

В настоящее время в производстве рекомендуется отбирать для 
посадки клубни массой от 50 до 80 г [2]. В отношении использования на 
семенные цели мелкой и крупной фракций клубней у ученых и практиков 
единого мнения нет, хотя вопрос имеет большое экономическое значение. 

Проведенные исследования показали, что оптимальная масса 
посадочных клубней у различных сортов картофеля может изменяться. Так 
у сорта Жуковский ранний кроме стандартной фракции (51-80 г) 
экономически выгодно использовать для посадки клубни массой 81-100 г, 
что обеспечивает прибавку урожайности 2,9 т/га или 10,9% (табл. 2). При 
посадке клубнями более 100 г урожайность не увеличивается, а при 
использовании клубней менее 30 г резко снижается. У сорта Свитанок 
Киевский примерно равную урожайность обеспечивает посадка фракциями 
30-50; 51-80 и 81-100 г - соответственно 25,3; 25,9 и 26,2 т/га. Но с учетом 
экономии затрат рационально использование наименьшей фракции 31-50 г. 

 
Таблица 2 

Влияние массы посадочных клубней на урожайность картофеля (среднее за 2007-09 
гг.) 

Масса 
посадочны
х клубней, 
г 

Жуковский ранний Свитанок Киевский 
число 
продуктивны
х глазков на 
клубне, шт. 

число 
стеблей из 
одного 
клубня, шт. 

урожай
ность, 
т/га 

число 
продуктивных 
глазков на 
клубне, шт. 

число 
стеблей из 
одного 
клубня, шт. 

урожа
йность
, т/га 

более 120 5,3 5,1 29,5 6,5 6,2 25,4 
101-120 5,2 5,0 29,8 6,3 6,0 26,0 
81-100 5,0 4,8 29,6 6,0 5,7 26,2 
51-80 4,6 4,4 26,7 5,7 5,4 25,9 
30-50 4,0 3,8 21,1 5,4 5,0 25,3 
31-10 3,3 3,0 14,6 4,8 4,4 20,5 
 

Различие между сортами в оптимальной массе посадочных клубней 
объясняется формированием разного количества продуктивных глазков на 
них и соответственно разным количеством стеблей у выращиваемых затем 
в поле растений картофеля. Наибольшую продуктивность в нашем опыте 
давали растения, выращенные из клубней с пятью-шестью продуктивными 
глазками и формирующие 5,0-5,5 стеблей в кусте. Это обеспечивалось у 
сорта Жуковский ранний при посадке клубнями фракций 50-80 и 80-100 г, 
а у сорта Свитанок Киевский – клубнями фракций 30-50 и 50-80 г. 

Таким образом, на основе проведенных исследований можно сделать 
выводы о том, что в условиях лесостепной зоны Саратовского 
Правобережья наивысшую урожайность клубней формируют раннеспелые 
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(Жуковский ранний) и среднеранние (Рождественский и Свитанок 
Киевский) сорта картофеля. Сорт Жуковский ранний необходимо 
выращивать на продовольственные цели при густоте посадки 55 тыс./га; 
сорт Свитанок Киевский –при густоте 50 тыс./га. У сорта Жуковский 
ранний посадку рекомендуется проводить клубнями средней (50-80 г) и 
крупной (80-100 г) фракций, а у сорта Свитанок Киевский – клубнями 
мелкой (30-50 г) и средней (50-80 г) фракций. 
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ЧЕРНЬ И ФУЗАРИОЗ НА ПОСЕВАХ ПШЕНИЦЫ 
 

Е.М. Минаева, Л.Н. Назарова, В.Б. Лебедев  
 

 ВНИИФ, НИИСХ Юго-Востока 
 

Поражение озимой пшеницы чернью колоса в сильной степени в 
Саратовской области выявлено на полях НИИСХ Юго-Востока в 1998 году 
совместно сотрудниками ВНИИФ и НИИСХ Юго-Востока. 

Видовой состав по Саратовской области  идентифицирован в ВИЗР 
Ф. Ганибалом в 2007 году. Представлен он возбудителями Alternaria 
tenissima, A. infectoria с частотой встречаемости  34,8 и 22,8% на колосе и 
зерне. 
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В центральном районе России частота встречаемости составила от 30 
до 38%. Кроме того выявлена  Alternaria alternata (0,2-0,6)%.  

В 2006 году сорта пшеницы Мироновская 808, Московская 39, 
Немчиновская 24, Память Федина, Галина поражались от 34 до 48% 
(данные Назаровой Л.Н., ВНИИФ). В 2005 году в Саратовской области 
количество растительных образцов и их фрагментов, несущих 
фузариозную инфекцию,  составило 33%, процент фузариозных зерен - 
0,3%, которые представлены комплексом грибов рода Fusarim, а именно F. 
poae, F. semitectum, F. sporotrichioides. 

На примере 7 сортов яровой твердой пшеницы, пораженных черным 
зародышем, выявлено позитивное влияние фунгицидов абакуса и амистара 
экстра на элементы структуры урожайности, а именно число зерен  на 1 
колос, массу1000 зерен, количество зерен с черным зародышем 
значительно уменьшилось на вариантах с применением фунгицидов. 
Урожай озимой пшеницы (Саратовская 90) составил 14 ц/га вместо 
ожидаемых 29 ц/га. 

Таким образом, грибы родов Fusarim и Alternaria  на озимой и яровой 
пшенице требуют дальнейшего изучения как потенциально опасные 
фитопатогены.  

 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗВЕНЬЕВ СЕВООБОРОТОВ  
И БЕССМЕННЫХ ПОСЕВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР НА ЧЕРНОЗЁМАХ ЮЖНЫХ ОРЕНБУРГСКОГО 

ПРЕДУРАЛЬЯ 
 

Д.В. Митрофанов, Ю.В. Кафтан 
 

ГНУ Оренбургский НИИСХ 
 

Высокую и устойчивую продуктивность растениеводческого 
производства можно получать лишь в том случае, если наряду с 
соответствующим технологическим уровнем, его структура хорошо 
приспособлена к местным природным условиям [3].  

В Оренбургской области совершенствование севооборотов имеет 
большое  практическое значение не только в повышении урожаев, но и в 
их стабилизации по годам, так как правильная структура посевов 
ослабляет вредное действие засухи на урожай [1]. 

Основой повышения урожайности сельскохозяйственных культур, 
стабилизации зернового производства и успешной борьбы с засухой 
являются правильные севообороты. Однако, в связи с рыночной 
экономикой и повышенным спросом на отдельные культуры, организацией 
хозяйств с различными формами собственности, ранее разработанные 
научными учреждениями севообороты с длинной ротацией в настоящее 
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время – невостребованы. Поэтому в этих условиях требуются иные 
подходы к решению данной проблемы, суть которой сводится к разработке 
пакета различных севооборотов как для фермерских (крестьянских) хозяй-
ств, так и для хозяйств различных форм собственности и специализации. 

В связи с этим, работа была направлена на разработку зернопаровых, 
зернопропашных и зерновых звеньев севооборотов, а также возможности 
использования бессменных посевов сельскохозяйственных культур, явля-
лась своевременной и актуальной. 

Характеристика культур по их продуктивности при сравнительной 
оценке звеньев является важной величиной в сельском производстве. В 
первую очередь продуктивность (выход зерна, кормовых и кормопро-
теиновых единиц с 1 га пашни) будет определяться набором культур в 
звене и величиной их урожайности [2]. 

Исследования проводились в длительном стационарном опыте по 
севооборотам и бессменным посевам Оренбургского НИИСХ, заложенным 
в 1988 году методом простых повторений. 

Для изучения были взяты следующие звенья севооборотов: 1. Пар 
черный кулисный – озимая рожь – твёрдая пшеница (контроль); 2. Куку-
руза на силос – мягкая пшеница – ячмень; 3. Просо – мягкая пшеница – 
ячмень; 4. Сорго на силос – мягкая пшеница – ячмень; 5. Горох – мягкая 
пшеница – ячмень. Бессменные посевы: 6. Твёрдая пшеница; 7. Мягкая 
пшеница; 8. Ячмень; 9. Кукуруза на силос; 10. Сорго на силос. 

Исследования велись на двух фонах питания. Под непаровые 
предшественники на одной половине поперёк делянок под основную 
обработку вносили N40 Р40 кг д.в. на 1 га, под чёрный кулисный пар –       
Р80 К40 кг д.в. на 1 га, вторая половина делянок изучалась без удобрений.  

Повторность опыта – 4-х кратная. Размеры делянок первого порядка 
–  14,4 м  90 м, второго – 7,2 м  90 м и третьего – 3,6 м  90 м. Длина 
делянок удобренного фона – 30 м, неудобренного – 60 м. Учётная площадь 
делянок 60 и 120 м2 для зерновых культур, 42 м2 – для пропашных культур. 

Впервые на чернозёмах южных Оренбургского Предуралья прове-
дено сравнительное изучение зернопаровых, зернопропашных, зерновых 
звеньев севооборотов и бессменных посевов сельскохозяйственных куль-
тур и установлена их продуктивность. 

В среднем за три года исследований по выходу зерна с 1 га пашни на 
первом месте стоит бессменный посев ячменя, где выход зерна составлял 
на удобренном фоне 2,00 т и на неудобренном – 1,65 т. (табл.1).  

Второе место занимают зерновые звенья с горохом и просом. 
Продуктивность зерновых  звеньев  севооборотов  повышается за счёт 
размещения в них ячменя. 

Самый низкий выход зерна наблюдался в зернопропашном звене с 
кукурузой на силос, а также при бессменном посеве мягкой пшеницы. 

По выходу с 1 га пашни кормовых и кормопротеиновых единиц 
наилучшими показали себя зернопропашные звенья с кукурузой и сорго на 
силос, звено с горохом, а также бессменные посевы ячменя, кукурузы и 
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сорго на силос. В среднем по зернопаровому звену севооборота (контроль) 
выход составил на удобренном фоне 1,58 корм. ед. и 0,85 к.п.е., на 
неудобренном – 1,28 и 0,69, соответственно. 

 
Таблица 1.  

Продуктивность звеньев севооборотов и бессменных посевов (среднее за 2007-2009 гг.) 
Звено, бессменный посев Урожайность, т с 1 га Выход с 1 га пашни, т 

1 
культура 

2 
культура 

3 
культура 

зерна к.е. к.п.е. 

Зернопаровое звено 
Пар чёрный кулисный – озим. 

рожь – твёрдая пшеница 
_ 3,08 

2,40 
0,95 
0,84 

1,34 
1,08 

1,58 
1,28 

0,85 
0,69 

Зернопропашное звено 
Кукуруза на силос – мягкая 

пшеница –      ячмень 
17,41 
12,42 

0,72 
0,67 

2,02 
1,67 

0,91 
0,78 

2,30 
1,80 

1,15 
0,90 

Зерновое звено 
Просо – мягкая пшеница – 

ячмень 
0,80 
1,00 

0,90 
0,76 

2,35 
1,74 

1,35 
1,17 

1,54 
1,32 

0,79 
0,68 

Зернопропашное звено 
Сорго на силос – мягкая 

пшеница – ячмень 
12,38 
11,83 

0,81 
0,79 

2,24 
1,92 

1,02 
0,90 

2,03 
1,86 

1,02 
0,93 

Зерновое звено 
Горох – мягкая пшеница – 

ячмень 
1,09 
0,89 

0,96 
0,83 

2,58 
2,03 

1,54 
1,25 

1,83 
1,48 

1,10 
0,90 

Бессменный посев 
Твёрдая пшеница 1,10 

0,84 
_ _ 1,10 

0,84 
1,40 
1,07 

0,82 
0,63 

Мягкая пшеница 0,86 
0,70 

_ _ 0,86 
0,70 

1,10 
0,90 

0,58 
0,47 

Ячмень 
 

2,00 
1,65 

_ _ 2,00 
1,65 

2,30 
1,90 

1,14 
0,94 

Кукуруза на силос 16,08 
10,83 

_ _ _ 3,38 
2,27 

1,69 
1,14 

Сорго на силос 11,27 
7,85 

_ _ _ 2,25 
1,57 

1,13 
0,78 

Примечание: над чертой – удобренный фон, под чертой – неудобренный 

В зернопропашных звеньях севооборотов получены более 
качественные корма. Наиболее отзывчивыми на удобрение показали себя 
кормовые культуры. 

У твёрдой пшеницы в зернопаровом звене севооборота и бессменном 
посеве прибавка урожайности небольшая, всего 0,11-0,26 т, но в 
процентном отношении она от удобрения заметна и составляет 12-24%. 

Мягкая пшеница в различных звеньях севооборотов и при 
бессменном возделывании содержит невысокую прибавку урожайности, а 
также небольшой процент прибавки. Это обстоятельство утверждается 
несколькими причинами: большой процент пораженности посевов мягкой 
пшеницы бурой ржавчиной; удаленностью в севообороте от парового поля, 
где снижается последействие удобрений; засорённостью посевов как 
однолетними, так и многолетними сорняками. 
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Самым продуктивным звеном по выходу зерна является горох – 
мягкая пшеница – ячмень (на удобренном фоне 1,54 т, неудобренном – 
1,25 т с 1 га), а из бессменных посевов – ячмень. 

По сбору кормовых и кормопротеиновых единиц кукуруза на силос в 
бессменном посеве занимает первое место (на удобренном и неудобренном 
фонах 3,38 и 2,27 т/га, соответственно), из звеньев севооборотов –  
зернопропашное звено с кукурузой на силос (2,30 и 1,80т/га). 

Наиболее низкие показатели продуктивности наблюдаются в 
бессменном посеве мягкой пшеницы. 

Полученные результаты исследований по использованию лучших 
зернопаровых, зернопропашных и зерновых  звеньев севооборотов на 
чернозёмах южных позволят повысить продуктивность пашни и в целом 
зерновое производство. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В ЗОНЕ 
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 
Н.В. Сафина 

 
ГНУ Ульяновский НИИСХ 

 
Лен - одно из древнейших культурных растений. Лен всегда особо 

почитали на Руси, а в Египте, Сибири и Палестине его свойства оценили за 
5 тысяч лет до нашей эры. В настоящее время во всем мире снова растет 
интерес  к этому уникальному продукту. 

Состав и влияние семени льна на организм человека изучаются 
учеными многих стран. Результатом стали рекомендации на уровне 
министерства здравоохранения об обязательном ежедневном употреблении 
семян льна в пищу. 

Семена льна содержат обильное число компонентов, помогающих 
защищать человеческое тело от сердечно - сосудистых, онкологических и 
других заболеваний, и кроме того в такой же мере, содержащиеся в них 
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волокна успешно регулируют время пребывания пищи в кишечнике 
стимулируют всю желудочно-кишечную деятельность. 

Льняное масло способствует выведению из организма  холестерина, 
улучшению обмена белков и жиров, нормализации артериального 
давления, уменьшению вероятности образования тромбов. 

Лен масличный – ценная сельскохозяйственная культура, которую 
широко используют в промышленности. ИЗ него получают техническое 
масло и дешевый растительный белок для животноводства. В семенах льна 
содержится до 48 % масла, которое используется в виде технического 
сырья для ряда отраслей промышленности. После извлечения из семян 
льна масла остается жмых или шрот – ценный концентрированный корм. В 
практике кормления сельскохозяйственных животных льняной жмых 
признается одним из лучших. 

Цельное льняное семя используется в различных странах мира как 
популярные добавки  к различным сортам хлеба и крупяным смесям, для 
обсыпки кондитерских изделий. 

Большую ценность представляет также соломка льна масличного 
стеблей льна, содержащих  в среднем 12-18% волокна, изготавливают 
грубые ткани, мешковину, брезент, шпагат, упаковочные и 
теплоизоляционные материалы. 

Лен масличный – культура сравнительно холодостойкая, хотя и  
более требовательная к теплу, чем лен долгунец, особенно в период 
созревания. Вегетация различных сортов в зависимости от условий 
выращивания продолжается 62-120 дней. Сумма положительных 
температур за это время должна составлять 1600-1800ºС. Семена начинают 
прорастать при температуре 3º С, более низкая температура и пониженная 
влажность почвы способствуют их загниванию. При нормальном 
увлажнении и среднесуточной температуре 7-8ºС на глубине посева семян  
всходы появляются на 6-7 день. Всходы переносят заморозки до -5ºС. 

Для прорастания семена льна требуют  около 140% воды от 
собственной массы. В первый период после появления всходов 
потребность в воде у него сравнительно не большая. Она резко возрастает 
в период,  который совпадает с концом фазы «ёлочки» и переходов в фазу 
бутонизации. Отсутствие осадков в этот период задерживает рост растений 
и снижает урожайность соломки, но не оказывает решающего влияния на 
семенную продуктивность льна. В среднем за вегетацию на образование 1 
центнера семян лен затрачивает от 80 до 100 тонн воды. Обильные осадки 
в период созревания в сочетании с теплой погодой иногда вызывают 
дополнительное ветвление, образование новых бутонов, что осложняет 
уборку, просыхание валков и послеуборочную обработку семян. 

Вследствие медленного роста в начальный период и слабого 
затенения почвы лен масличный сильно угнетается сорняками, поэтому его 
рекомендуется размещать по чистым от сорнякам полям. Хорошим 
предшественником являются озимые и яровые зерновые, бобовые 
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картофель и многолетние травы, не засоренные пыреем. Возвращение льна 
на прежнее место не ранее 5-6 лет. 

Лучшими почвами для льна масличного являются черноземные и 
каштановые, структурные и достаточно хорошо обеспеченные 
питательными веществами. Непригодные для него тяжелые глинистые 
почвы, а  также легкие песчаные и болотные. 

Лен наиболее интенсивно потребляет из почвы элементы питания во 
время роста и образования репродуктивных органов. Потребность его в 
азоте возрастает с фазы «ёлочки» и достигает максимума во время 
цветения. Фосфор и калий необходим растениям с первых дней вегетации 
до конца созревания, особенно в период от бутонизации до образования 
семян, поэтому припосевное внесение фосфорных удобрений имеет 
большое значение для формирования урожая. 

Перед основной обработкой в почву при помощи разбрасывателя 
«Амазоне» вносят минеральные удобрения, дозы которых определяют в 
зависимости от обеспеченности её элементами питания и потребности 
растений в них для формирования планируемой урожайности. Наиболее 
эффективные дозы Ν60Ρ60Κ60.  Под лен необходима тщательная обработка 
почвы, обеспечивающая создание рыхлого мелко-комковатого пахотного 
слоя. При посеве льна по зерновым культурам основную обработку почвы 
начинают с зяблевой вспашки  на глубину 23-25 см.  Предпосевная 
обработка включает боронование зубовыми боронами и культивацию на 
глубину 5-6 см. До и после посева почву прикатывают. Посев льна 
маличного лучше всего проводить в ранние сроки (конец апреля, начало 
мая) на глубину 3-4 см. Лен масличный высевают рядовым способом 
шириной междурядий 15 см сеялкой СЗТ-3,6. Норма высева для зоны 
среднего Поволжья составляет 6 млн. штук всхожих семян на 1 га. 

При уходе за посевами льна масличного используют гербициды: 
агритокс, 500 г/л в.к; ленок, 85% в.р.г; гербитокс 1 л/га. Гербициды лучше 
всего применять в фазе «ёлочки» при высоте растений 3-15 см. Лен 
масличный слабо поражается вредителями и болезнями, поэтому 
обработку против них как таковой не проводят. 

Согласно биологическим особенностям лен созревает не 
равномерно. При полном созревании семян влажность стеблей может 
составлять 40% и более. Уборка льна в эту фазу прямым  
комбайнированием затруднительна из-за наматывания влажных стеблей на 
вращающиеся части комбайна, а поступающие с поля семена требуют 
немедленной очистки и сушки. Раздельным способом можно раньше 
убрать урожай и получить более качественные семена при меньших 
затратах труда  и средств на их послеуборочную обработку по сравнению с 
прямым комбайнированием.  

Оптимальные сроки скашивание – период, когда созревает 60-75% 
коробочек. Для уборки льна масличного не требуется специального 
комплекса машин. Можно использовать рядковые валковые жатки и 
зерноуборочные комбайны. Косовицу льна масличного следует 
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производить жаткой ЖВН-6А, а по мере созревания коробочек и 
подсыхания массы, подбирают комбайном СК-5 «Нива». 

Семена очищают на семяочистительных машинах «Петкус-
Селектра», «Петкус-Гигант». Влажность их не должна превышать 8-12%. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОСЕВА ЗЕРНОВОГО СОРГО НА 

КАЧЕСТВО ЗЕРНА  
 

Д.С. Семин, Г.И. Костина, В.О. Пешкова, Н.А. Монина 
 

ФГНУ РосНИИСК «Россорго» 
 

В последние годы всё большее распространение получают сорговые 
культуры не только в традиционных регионах возделывания, но и в более 
северных, таких как, Саратовская, Самарская, Пензенская области. 
Интерес к сорговым культурам связан с их высокой засухоустойчивостью 
и стабильной продуктивностью зерна и зелёной массы. Наибольшим 
спросом пользуется суданская трава благодаря возможности возделывания 
её как культуры сплошного способа сева. Зерновое же сорго традиционно 
выращивается по технологии пропашных культур, что в сложившихся 
условиях земледелия сдерживает его широкое внедрение. Поэтому 
создание сортов зернового сорго нового типа пригодных для возделывания 
при посеве обычным рядовым способом является фактором, 
способствующим расширению посевов этой культуры. 

Cкороспелые тонкостебельные сорта и линии, полученные в ФГНУ 
РосНИИСК «Россорго» путём гибридизации зернового сорго с суданской 
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травой, выдерживают загущение посевов и не уступают по 
продуктивности сортам, требующим широкорядного способа посева. 

Селекционная работа с тонкостебельными линиями включает 
последовательные оценки и отборы нового исходного материала на двух 
фонах: широкорядном и обычном рядовом посеве. Ежегодный отбор линий 
относительно толерантных к уменьшению площади питания 
сопровождается оценкой влияния способа выращивания не только на 
количество, но и на качество урожая. 

Материалом для сравнения показателей качества зерна при 
выращивании широкорядно (70 см) и обычным рядовым (15 см) способом 
послужили 45 лучших тонкостебельных линий зернового сорго. Посев был 
произведён с нормой высева, обеспечивающей густоту стояния растений, 
рекомендуемую для используемых способов (150-200 тыс./га на 
широкорядном и 1100-1200 тыс./га на обычном рядовом). Учёт 
продуктивности показал, что в условиях загущения резко снижается масса 
зерна с одной метёлки, но урожай с единицы площади возрастает (табл. 1).  

Масса 1000 зёрен при обычном рядовом способе посева не только не 
снижалась, но несколько увеличивалась. Увеличение массы 1000 зёрен 
тонкостебельных линий при уменьшении площади питания связано с 
уменьшением озернённости метёлки. Масса зерна с одной метёлки 
растений при обычном рядовом посеве уменьшалась в сравнении с 
широкорядным  в два-три раза.  

По содержанию основных питательных веществ белка и крахмала 
так же проявились различия, связанные с условиями выращивания. 

 
Таблица 1 

Продуктивность линий тонкостебельного ультраскороспелого зернового сорго при 
посеве разными способами, 2008-2009 гг. 

Способ посева 
В среднем по изучаемым линиям: 
масса зерна с метёлки, г урожай зерна, т/га 
2008 г. 2009 г. в среднем  2008 г. 2009 г. в среднем 

Широкорядный                        
(междурядье 70 см) 

12,59 18,75 15,67 3,95 4,76 4,36 

Обычный рядовой    
(междурядье 15 см) 

4,36 8,47 6,42 7,32 11,24 9,28 

НСР05 2,80 4,32  0,82 1,54  
 

Содержание протеина в среднем при обычном рядовом способе 
посева составило 12,06% против 11,61% при широкорядном посеве. 
Амплитуда изменчивости признака при обычном рядовом способе посева 
оказалась меньше, чем при широкорядном (табл. 2). 

Содержание крахмала в зерне растений, выращенных с 
использованием разных способов посева, в среднем мало различалась, хотя 
и проявилась тенденция некоторого увеличения его при широкорядном 
посеве. Амплитуда изменчивости содержания крахмала в зерне, как и 
содержания протеина при широкорядном посеве была шире. 
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Таблица 2 
Влияние способа посева на крупность и качество зерна тонкостебельного 

ультраскороспелого зернового сорго, 2009 г. 
Выраженность 
признака 

Масса 1000 зёрен, г Протеин, % Крахмал, % 
15см* 70см** 15см* 70см** 15см* 70см** 

В среднем 29,14 27,48 12,06 11,61 71,14 71,89 
min 21,8 20,4 10,19 9,50 68,18 65,11 
max 39,9 37,3 14,80 15,54 74,56 75,56 

* обычный рядовой посев (междурядье 15см) 
** широкорядный посев (междурядье 70см) 
 

Рядом авторов при оценке коллекционного и гибридного материала 
сорго и других культур были предприняты попытки выявления 
корреляционных связей между признаками, определяющими качество 
зерна, и продуктивностью [1, 2]. Так, при экологическом испытании 
озимых тритикале было установлено, что между содержанием белка в 
зерне и массы 1000 зёрен коэффициент корреляции в зависимости от зоны 
выращивания составил 0,2 – 0,5, а между содержанием белка в зерне и 
величиной урожая зерна он составил минус  0,8 – минус 0,6 [3].  

Было установлено, что увеличение продуктивности при проявлении 
гетерозиса по урожаю зерна сопровождается уменьшением массы 1000 
зёрен и содержанием в них протеина. В наших опытах изменение 
продуктивности растений связано с разными условиями выращивания.  

Продуктивность индивидуальных растений при обычном рядовом 
способе посева снижается, масса 1000 зёрен возрастает, как и содержание в 
них протеина. Содержание протеина и крахмала в зерне зависело от его 
крупности, обусловленной способом выращивания растений (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Связь между признаками, определяющими качество зерна сорго, при разных способах 
выращивания, 2009 г. 

Признаки 
Коэффициент корреляции при способах посева (r): 
обычный рядовой (15 см) широкорядный (70 см) 

Масса 1000 зёрен и протеин 0,24 0,49 
Масса 1000 зёрен и крахмал - 0,14 - 0,48 

Протеин и крахмал - 0,44 - 0,73 
 

Между крупностью зерна и содержанием в нём протеина проявилась 
положительная корреляция, наиболее существенная у растений с посева 
широкорядным способом (r = 0,24 против 0,49). Содержание крахмала, 
напротив, снижалось при увеличении крупности зерна. Между 
содержанием протеина и крахмала так же проявилась обратная 
корреляция. Теснота связи между изучаемыми признаками качества зерна 
зависела от способа выращивания растений. При широкорядном посеве 
связи оказались более тесными, чем при обычном рядовом. Уменьшение 
площади питания значительно нивелирует проявление корреляционных 
связей, между признаками, определяющими качество зерна. 
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Проведённые исследования свидетельствуют о перспективности 
селекции тонкостебельного зернового сорго, адаптированного к условиям 
посева обычным рядовым способом. При этом учёт влияния способа 
посева на биохимические показатели зерна в процессе создания сортов 
нового морфотипа для возделывания по энергосберегающей технологии 
позволит повысить урожайность сорго без снижения качества зерна. 
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ФИТОСАНИТАРНАЯ РОЛЬ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ЯРОВОЙ 
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ НА ЧЕРНОЗЕМЕ ЮЖНОМ ПОВОЛЖЬЯ 

 
М.В. Третьяков, Ю.Ф. Курдюков, Г.В. Шубитидзе, Л.П. Лощинина 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
Одной из главных проблем земледелия в РФ в настоящее время 

является засоренность посевов культурных растений сорными травами. 
Сорняки мешают полноценному росту и развитию сельскохозяйственных 
культур, отбирая у них влагу и питательные вещества в подземной сфере и 
затеняют их, препятствуя получению достаточного количества солнечной 
радиации в надземной. Следствием такого влияния является снижение 
урожайности и качества получаемой продукции. 

Общеизвестно, что существенно помогает в борьбе с засоренностью 
полей применение чередования разных по биологии культур в севообороте 
(озимых, пропашных, ранних и поздних яровых культур). При этом 
приспособленные к какой-то одной биологической группе 
сельскохозяйственных растений, сорняки (яровые, озимые и др.) будут 
подавляться культурами других групп (1,2,3,4). 
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В период 2005-2007 гг. нами исследовалось влияние 
предшественников на засоренность посевов яровой мягкой пшеницы. 
Изучалось влияние следующих предшественников: озимой пшеницы (3-
польный зернопаровой севооборот), проса (4- и 7-польный), гречихи (6-
польный зернопаропропашной), оборота пласта люцерны (9-польный 
зернопаротравяной), яровой мягкой пшеницы после гречихи и проса (6- и 
7-польный соответственно), бессменного возделывания яровой мягкой 
пшеницы. Проводился учет засоренности в уборку предшественников, в 
фазу кущения и уборку яровой пшеницы. Учитывалась засоренность 
многолетними (осоты, молоканы, вьюнок полевой) и малолетними 
(двудольные, злаковые) сорняками. 

Засоренность зависела в первую очередь от осадков вегетационного 
периода. В 2005 году благоприятные условия по почвенному увлажнению 
привели к бурному размножению сорняков разных биологических групп. В 
изучаемых вариантах засоренность многолетниками в фазу кущения 
яровой пшеницы колебалась от 3,7 до 15,2 шт/м2, малолетниками – от 55,0 
до 92,2 шт/м2. С усилением засушливых условий в июле их количество 
снизилось до 2,3-11,4 шт/м2 и 37,3-89,9 шт соответственно. В 2006 году от 
кущения к уборке наблюдалось общее снижение засоренности. В мае и 
первой половине июня 2007 года осадков выпадало мало, и размножение 
сорняков тормозилось, в июле-августе атмосферной влаги выпало больше 
и к уборке яровой пшеницы количество малолетников и многолетников 
возросло. 

Многолетние корнеотпрысковые сорняки являются наиболее 
опасными для посевов сельскохозяйственных культур. Осот и молокан 
развивают мощную вегетативную систему, тем самым сильно угнетая 
культурные растения. Вьюнок опутывает стебель пшеницы, что может 
вызвать ее полегание.  

В 4-польном зернопаровом севообороте размещаемая после проса и 
занимающая последнее поле яровая пшеница засорялась многолетниками 
больше, чем в 3-польном. В фазу кущения насчитывалось в среднем 3,1 
шт/м2, в том числе в 2005 году – 4,4 шт. К фазе полной спелости 
корнеотпрысковых сорняков на одном квадратном метре было в среднем 
2,0 шт. Тенденция к увеличению засоренности пшеницы в 4-польном 
севообороте связана как с уменьшением удельного веса чистого пара, так и 
с предшественником. Просо в начальных фазах развивается медленно, что 
приводит к размножению сорняков на просяном поле. 

За счет междурядных культиваций несколько снизилась 
засоренность многолетниками после пропашного поля (гречиха). Она 
составила 3,6 шт/м2 в кущение (2,8-5,0 шт) и 2,3 шт/м2 в уборку (1,3-3,4 
шт). При повторном посеве по гречихе количество корнеотпрысковых 
сорняков возрастало в среднем до 4,5-5,7 на квадратный метр. 

В 7-польном зернопаровом севообороте по сравнению с пропашным 
звеном 6-польного зернопаропропашного севооборота засоренность 
значительно возрастала. За счет высокого удельного веса зерновых 
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культур и уменьшения площади под чистым паром в отсутствии 
пропашного поля посев первого года по просу содержал 5,8-6,1 шт/м2 
многолетников, повторный посев яровой пшеницы – до 7,0 шт (в 2005 году 
– до 9,5 шт). 

 
Таблица 1 

Засоренность посевов яровой пшеницы многолетними сорняками, шт/м2 

Предшественник 
Год В среднем за 2005-

2007 гг Влажный 2005 Засушливый 2007 
Кущение Уборка Кущение Уборка Кущение Уборка 

Озимая пшеница 3,7 2,3 0,3 1,8 1,9 1,7 
Просо 4,4 2,7 1,8 1,4 3,1 2,0 
Гречиха 5,0 3,4 2,8 2,2 3,6 2,3 
Оборот пласта 4,8 3,6 3,4 2,8 3,7 2,8 
Яровая 
бессменно 

15,2 8,4 7,7 9,8 10,0 8,5 

 

Положительное влияние многолетних трав проявилось в варианте по 
обороту пласта люцерны в 9-польном зернопаротравяном севообороте. 
Здесь засоренность осотом, молоканом и вьюнком несмотря на 
удаленность поля чистого пара оставалась на уровне 6-польного 
зернопаропропашного севооборота. 

Самая неблагоприятная ситуация складывалась в бессменных 
посевах яровой мягкой пшеницы. Здесь сорняки из группы 
корнеотпрысковых размножались до 15 шт/м2, что в несколько раз 
превышает экономический порог вредоносности.  

Не меньшее влияние на продуктивность сельскохозяйственных 
культур оказывает засоренность полей различными группами малолетних 
сорняков. Если многолетники характеризуются развитием большой 
вегетативной массы, то для малолетнего типа засорения свойственна 
большая плотность сорняков на единице площади. В таблице 2 приведены 
данные по засоренности малолетниками посевов яровой пшеницы после 
разных предшественников. 
 

Таблица 2. 
Засоренность посевов яровой пшеницы малолетними сорняками в фазу кущения, шт/м2 

Предшественник 
Год В среднем за 2005-

2007 гг 2005, влажный 2007, засушливый 
Кущение Уборка Кущение Уборка Кущение Уборка 

Озимая пшеница 55,0 47,5 8,9 32,8 35,1 34,0 
Просо 69,0 64,4 12,8 30,8 44,1 51,1 
Гречиха 73,4 37,3 18,8 52,0 49,8 38,1 
Оборот пласта 71,9 50,5 16,8 43,6 48,5 42,2 
Яровая бессменно 91,6 107,7 36,1 65,5 62,7 71,2 
 

В большинстве вариантов засоренность малолетниками превышала 
экономический порог вредоносности практически во все учетные сроки. 
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По влиянию на засоренность малолетниками худшими 
предшественниками в наших исследованиях стали просо, а также яровая 
пшеница при повторном посеве по просу и при бессменном возделывании. 
В среднем за 2005-2007 годы количество малолетников на 1 м2 после проса 
в 4-польном зернопаровом севообороте составило 44,1 (69,0-12,8 шт) в 
кущение и 51,1 (64,4-30,8 шт) в уборку. В 7-польном зернопаровом 
севообороте – 57,6 и 71,2 шт/м2 соответственно. Также увеличение 
численности сорняков малолетнего типа было отмечено в бессменных 
посевах яровой пшеницы. 

Посевы пшеницы по обороту пласта и повторный посев после 
гречихи имели меньшую засоренность малолетниками, чем при 
возделывании после проса в 7-польном зернопаровом севообороте. В этих 
вариантах от кущения к уборке происходило снижение засоренности 
злаковыми и двудольными сорняками. После многолетних трав количество 
малолетников изменялось от 48,5 шт/м2 (16,8-71,9 шт) до 42,2 шт/м2 (32,4-
50,5 шт), при повторном посеве по пропашной гречихе – от 55,0 до 44,7 
шт/м2 соответственно. 

Несколько лучше ситуация складывалась после пропашной культуры 
(гречихи). Здесь количество малолетников сокращалось за вегетацию от 
49,8 до 38,1 шт. Наименьшей засоренностью характеризовался вариант 
после озимой пшеницы, возделываемой по чистому пару (34,0-35,1 шт/м2). 

Яровая пшеница, размещаемая по обороту пласта люцерны, 
находится на 8-м поле севооборота, а на таком удалении пар уже не 
оказывает положительного влияния на фитосанитарную обстановку. Если 
в 3- и 4-польном севооборотах на снижение засоренности основное 
влияние оказывала механическая обработка почвы, а в 6-польном – 
междурядные обработки в пропашном поле, то в 9-польном главная роль 
принадлежала предшественнику. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ В 
БОРЬБЕ С КОРНЕВЫМИ ГНИЛЯМИ И ДРУГИМИ БОЛЕЗНЯМИ 

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

А.З. Хазиев, Р.С. Шакиров, Л.Н. Шаяхметова, Е.А. Прищипенко  
 

ГНУ «ТатНИИСХ» 
 

Известно, что через семена передаются более половины всех 
болезней растений. Потери урожая зерновых от вредителей, болезней и 
сорной растительности составляют 25-30 %, а в годы массового 
размножения они могут достигать 60 %. 

К сожалению, ни сейчас, ни в обозримом будущем, даже в рамках 
комплексной защиты растений, отказаться от применения химических 
препаратов не удастся. Однако этот метод не может снять все проблемы, 
возникающие во время вегетации. Этот прием полезен лишь на фоне 
соответствующей агротехники культуры, так как минимальная обработка 
почвы и бессменное возделывание зерновых приводит к усиленному 
развитию почвенных патогенов, в том числе и корневых гнилей. Кроме 
того, под влиянием токсического действия пестицидов, меняются 
физиологические функции полезных микроорганизмов и их метаболизм, 
уменьшается выделение бактериями необходимых для роста растений 
фитогормонов, аминокислот, гибнет полезная микрофлора, освобождая 
экологическую нишу патогенам. 

В последние годы в сельскохозяйственном производстве все более 
широко начали применяться регуляторы роста, биологические препараты 
на основе живых микробов-антогонистов, жидкие микроудобрительные 
составы и др., которые способны не только регулировать численность 
патогенных микроорганизмов в почве, но и благотворно влиять на рост и 
развитие культурных растений. Современная аграрная наука многих стран 
находит перспективным переход на их использование, 

Оценка эффективных препаратов биологического происхождения 
для защиты растений, обладающих комплексным действием и 
экологически безопасных для окружающей среды, на фоне 
соответствующей агротехники возделывания культур в системе 
севооборота является основным направлением наших исследований. 

Схема опыта содержала следующие препараты биологического 
характера: биоплант флора, мизорин, бинорам, биосил, форте. Для 
сравнения взят химический фунгицид витавакс и контроль без обработки. 

Полевые опыты проведены на серой лесной среднесуглинистой 
почве на выровненном по плодородию участке отдела агрохимии и 
адаптивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур ГНУ 
Тат НИИСХ с культурой яровой пшеницы сорта Казанская Юбилейная. 
Основная обработка почвы рыхление агрегатом КСН-3 на глубину 14-15 
см. Учетная площадь делянки 15 м2, повторность четырехкратная. Сроки 
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сева и нормы высева – оптимальные для зоны. Обработка семян 
испытуемыми препаратами за день до посева согласно рекомендуемым 
дозам. Для анализа степени пораженности семенного материала нами 
проведен лабораторный опыт (табл. 1). 
 

Таблица 1. 
Влияние препаратов на лабораторную всхожесть и зараженность семян яровой 

пшеницы болезнями 
Препараты Лаб. 

всхо-
жесть,% 

Энергия 
пророста-
ния, % 

Зараженность семян, % Общая 
заражен-
ность,  % 

Биол. 
эффектив-
ность, % 

альтер-
нариоз 

фуза- 
риоз 

гельминто- 
спориоз 

Контроль 93,2 92,3 68 18 13 99 - 
Витавакс 97,4 95,4 20 4 1 25 74,0 
Биоплант 98,2 97,5 51 10 10 71 28,2 
Мизорин 96,3 94,3 51 14 11 76 23,2 
Бинорам 94,7 94,2 60 12 6 78 21,2 
Биосил 96,5 93,8 60 13 13 86 13,1 
Форте 92,1 91,3 68 17 12 97 2,0 

 

Результаты показали, что химический протравитель способствует 
более полному снижению семенной инфекции (эффективность 74%). 
Обработанные препаратами семена показали более высокую энергию 
прорастания и лабораторную всхожесть, за исключением препарата форте.  

Полевая всхожесть составила 379 штук растений на 1 м2 в 
контрольном варианте и 594 шт. в варианте с витаваксом. Количество 
всходов на вариантах с биопрепаратами было в среднем на 37% больше по 
сравнению с контрольным вариантом. Наибольшее значение по этому 
показателю имел вариант с препаратом биосил (583 шт.), это и понятно, 
поскольку биосил – кроме всего прочего, является природным 
стимулятором роста. Препараты форте и биоплант, содержащие в своем 
составе гуминовые кислоты, также способствовали более быстрым и 
дружным всходам (505 и 559 шт. соответственно).  

Весьма интересные данные получены при изучении ростовых 
процессов яровой пшеницы, когда для предпосевной обработки семян 
использованы разные по спектру действия препараты. Накопление 
надземной массы яровой пшеницы демонстрирует рисунок 1.  

Наибольшей надземной массой в фазу колошения по отношению к 
контролю выделяются варианты с обработкой семян препаратами 
биоплант, мизорин, форте. Усиленный прирост фитомассы яровой 
пшеницы на вариантах, обработанных биопрепаратами, связан прежде 
всего с повышением кустистости растений и увеличением 
фотосинтетической поверхности листа. Комплекс полезных 
микроэлементов, входящих в состав биопрепаратов, усиливает фиксацию 
атмосферного азота на корнях растений, активизирует кислородный обмен 
и таким образом стимулирует процессы дыхания и фотосинтеза.  

Многочисленные исследования ученых и производственников 
свидетельствуют о перспективности использования биопрепаратов против 
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целого ряда фитопатогенных микроорганизмов. Исследования 
показывают, что особо вредоносны и широко распространены в нашей 
республике грибы рода Alternaria, Aspergillus, Helmintosporium, Fusarium, 
Puccinia и др. Поэтому изучение эффективности применения 
биологических препаратов в борьбе с корневыми гнилями и другими 
болезнями пшеницы весьма актуальны (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 1. Динамика нарастания биомассы яровой пшеницы в 

зависимости от обработки семян препаратам, г/м2 
 

Распространенность корневых гнилей в контрольном варианте в 
фазу цветения составляет 60%, при степени поражения 6,3%. Наибольший 
биологический эффект получен при протравливании семян химическим 
препаратом витавакс (69,8%), и при использовании гуматизированного 
препарата биоплант флора (76,1%) и при использовании бактериального 
препарата мизорин (69,8%).  

Пораженность растений мучнистой росой контрольного варианта в 
фазу колошения составила 7,5%, которая к моменту молочной спелости 
увеличилась до 11,0%. Биологическая эффективность витавакса в фазу 
колошения составила 6,6%, тогда как биологические препараты биосил и 
биоплант показали наибольшую биологическую эффективность (14,7 и 
10,6% соответственно).  

 

 
Рисунок 2. Биологическая эффективность препаратов против 

грибных болезней 
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Степень развития бурой ржавчины в контрольном варианте 
составила 4,9%. Зараженность растений в вариантах с биологическими 
препаратами оказалась в среднем на 0,4 % выше, чем с витаваксом. Во всех 
вариантах зараженность ниже контроля, все перечисленные препараты 
показали высокую биологическую эффективность против бурой ржавчины. 

Механизм защитного действия биопрепаратов многогранен и 
заключается в выделении антибиотиков для подавления фитопатогенов, 
стимуляции развития полезных микроорганизмов, стимуляции роста и 
развития растений, что повышает не только их болезнеустойчивость но, в 
конечном счете, и урожайность культуры. 

Варианты с биологическими препаратами показали урожай в 
среднем 32,5ц/га, особо выделяются по урожайности варианты с биоплант 
флора (34,1 ц/га), биосил (33,5 ц/га). В контрольном (без обработки) 
варианте пшеница сформировала урожай 29,4ц/га. 
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МИКРОМАК И НЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ УДОБРЕНИЕМ 

МИКРОЭЛ НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ И КАЧЕСТВО 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
Л.Н. Шаяхметова, Р.С. Шакиров, А.З. Хазиев, Е.А. Прищепенко  

 
ГНУ «Татарский НИИСХ» 

 
В настоящее время повсеместно возникают проблемы, связанные с 

уменьшением содержания гумуса и снижением почвенного плодородия, а 
также с погодными аномалиями последних лет. Изменившиеся условия 
требуют модернизации систем агротехнических и защитных мероприятий. 
Агротехническим приемом, способным до определенной степени 
регулировать фитосанитарное состояние посевов, является, в частности, 
система внесения удобрений и добавление биологически активных 
веществ (биопрепаратов, стимуляторов роста, иммуномодуляторов, 
микроэлементов и др.), что повышает всхожесть семян, увеличивает 
выносливость растений к болезням и другим стрессовым факторам, в 
конечном итоге – урожайность культуры.  
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Хороший эффект дает применение протравочной композиции с 
добавлением микроэлементов, повышающих устойчивость растений к 
неблагоприятным факторам. В связи с этим проводилось изучение 
эффективности применения препаратов «Микромак» и «Микроэл», 
выпускаемые фирмой ООО НПФ «Минерал», на урожайность и качество 
сельскохозяйственных культур. Удобрение «Микромак» представляет 
собой водный раствор 5 макро- и 12 микроэлементов (75% - в форме 
хелатов). Предназначен для предпосевной обработки семян, что позволяет 
сразу обеспечить проростки всеми элементами питания, повысить энергию 
прорастания и всхожесть. Микроэл – для некорневых подкормок, 
удовлетворяет повышенную потребность растений в микроэлементах в 
ключевые фазы развития, когда их недостаток сильно снижает качество и 
количество урожая.  

Исследования по изучению препаратов Микромак и Микроэл 
проводились в 2008 и 2009 годах на опытном поле Татарского НИИСХ 
Лаишевского района республики Татарстан с яровой пшеницей сорта 
Казанская Юбилейная. Был заложен мелкоделяночный полевой опыт на 
серой лесной тяжелосуглинистой почве со следующими агрохимическими 
показателями: содержание гумуса 3,26 %; азота нитратов 20,0 мг/кг; 
подвижного фосфора 175,0 мг/кг; обменного калия 107,0 мг/кг; рН среды 
5,5. Продуктивная влага в 0-20 см слое почвы находилась ближе к 
оптимальной – 39-40мм, температура на глубине заделки семян 10-120 С. 
Повторность четырехкратная. 

Варианты обработки семян препаратами и 3 фона питания по 
следующей схеме: 1. Фон 1 – Без удобрений (контроль); 2. Фон 1 + 
обработка семян Микромаком (2 л/т)+некорневая подкормка Микроэлом 2 
раза (по 0,2 л/га); 3. Фон 2 – N30P30K30; 4. Фон 2 + обработка семян 
Микромаком (2 л/т)+некорневая подкормка Микроэлом 2 раза (по 0,2 л/га); 
5. Фон 3 – N7,5P30K30; 6. Фон 3 + обработка семян Микромаком (2 
л/т)+некорневая подкормка Микроэлом 2 раза (по 0,2 л/га). 

Урожайность и качество зерна яровой пшеницы зависят от многих 
факторов, таких как биологические требования ее к теплу, влаге, свету, 
почве и элементам питания. 

В течение последней пятидневки мая и первой декады июня 2008 
года наблюдалась холодная погода, ночью от –30до+10С, днем +100+160С, 
т.е. среднесуточная температура находилась в пределах +50+80С. 

Температура воздуха в летние месяцы находилась на уровне нормы, 
среднемесячная температура за июнь-июль 160С и 190С соответственно, 
сумма осадков составила 160% от нормы, причем превышение 
температуры отмечено по второй декаде каждого месяца, а превышение 
нормы по осадкам наблюдалось ежедневно с середины июня по середину 
августа, что положительно сказалось на формировании урожая (таблица 1) 
и качестве зерна (таблица 2). 

Погодные условия 2009 года в период вегетации растений были не 
совсем благоприятными. Яровая пшеница требовательна к влаге. Май – 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



227 

осадки в первой, второй и третьей декадах месяца ниже нормы и 
составляют соответственно 54 ; 9 ; 75 % от нормы, а температура воздуха 
выше нормы в первой декаде на 1,60С, а в остальных декадах в пределах 
нормы. Во II декаде июня температура воздуха была выше нормы, осадков 
было мало в III декаде июня, II декаде июля, I декаде августа. Недостаток 
влаги в фазы кущения и выхода в трубку – колошения сдерживает рост 
узловых корней, кущение, формирование зачаточного колоса и 
увеличивает число бесплодных колосков, а в период налива уменьшает 
крупность и выполненность зерна, что отрицательно повлияло на 
урожайность (таблица 1) и качество зерна (таблица 2). 

 
Таблица 1. 

Урожайность яровой пшеницы Казанская Юбилейная, ц/га 

 

Урожайность яровой пшеницы, как в 2008, так и в 2009 году по всем 
вариантам была выше, чем в контрольном варианте. В 2008 году на фоне  
N7,5P30K30  + Микромак + Микроэл достоверно большая прибавка составила 
+2,7 ц/га зерна к частному контролю и +7,9 ц/га зерна к общему контролю, 
т.е. было обеспечено сбалансированное питание яровой пшеницы 
минеральными удобрениями и препаратами Микромак и Микроэл. 

 
Таблица 2. 

 Технологические показатели зерна яровой пшеницы Казанская Юбилейная 

Вариант опыта 

2008 год 2009 год 
Масса 
1000 

зерен, г 

Нату
-ра, 
г/л 

Стекло-
вид-

ность, % 

Масса 
1000 

зерен, г 

Нату-
ра, г/л 

Стекло- 
вид-

ность, % 
Фон 1 – Контроль 41,50 759,3 37 39,80 752,1 34 

Ф1 + Микромак + Микроэл 42,30 770,5 38 39,96 755,8 38 
Фон 2 – N30P30K30 42,00 776,6 45 39,36 763,3 49 

Ф2 + Микромак + Микроэл 42,74 777,5 48 39,86 765,8 53 
Фон 3 – N7,5P30K30 42,48 781,4 41 39,51 761,0 34 

Ф3 + Микромак + Микроэл 42,90 784,1 51 39,76 760,9 39 
НСР0,5 0,18   0,31   

Варианты 

2008 год 2009 год 
Среднее  +/-к 

общему 
контролю 

+/-к 
частному 
контролю 

Среднее +/- к 
общему 

контролю 

+/-к 
частному 
контролю 

Фон 1 – Контроль 30,9 - - 18,7 - - 
Ф1 + Микромак + 

Микроэл 
33,1 2,2 +2,2 22,7 4,0 +4,0 

Фон 2 – N30P30K30 34,1 3,2 - 27,2 8,5 - 
Ф2 + Микромак + 

Микроэл 
36,1 5,2 +2,0 33,9 15,2 +6,7 

Фон 3 – N7,5P30K30 36,1 5,2 - 25,1 6,4 - 
Ф3 + Микромак + 

Микроэл 
38,8 7,9 +2,7 29,6 10,9 +4,5 

НСР0,5 1,4 1,5 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



228 

Высокие температуры и засуха в 2009 году стали основной причиной 
более низкой урожайности яровой пшеницы. В засушливых условиях года 
особо важное значение имели протравливание семян и листовые 
подкормки, которые помогали растениям пережить неблагоприятные 
условия. Даже вариант без удобрений, но с применением препаратов 
Микромак и Микроэл дал существенную прибавку +4,0 ц/га зерна к 
контрольному варианту, где сформировалось 18,7 ц/га. Наибольший 
урожай получен в варианте N30P30K30+Микромак+Микроэл – 33,9 ц/га, 
прибавка по отношению к чистому контролю 15,2 ц/га, а по сравнению с 
фоном – 6,7 ц/га, т. е. – очевидно влияние Микромака и Микроэла.  

Использование препаратов Микромак и Микроэл способствовало 
улучшению технологических показателей (таблица 2) и качества зерна, как 
в 2008, так и в 2009 году (таблица 3).  
 

Таблица 3. 
Качество зерна яровой пшеницы Казанская Юбилейная 

Вариант опыта 
2008 год 2009 год 
Белок
,% 

Клейко-
вина, % 

Влажность 
зерна, % 

Белок
,% 

Клейко-
вина, % 

Влажно-сть 
зерна, % 

Фон 1 – Контроль 12,0 21,10 13,7 9,6 17,2 14,4 
Ф1 + Микромак + Микроэл 12,1 21,28 13,5 10,0 18,8 13,9 
Фон 2 – N30P30K30 12,6 21,20 14,6 11,2 22,0 14,1 
Ф2 + Микромак + Микроэл 12,7 21,94 11,6 11,7 22,4 13,7 
Фон 3 – N7,5P30K30 13,0 21,38 13,3 10,2 19,5 14,0 
Ф3 + Микромак + Микроэл 13,1 21,68 13,5 10,6 20,0 13,9 
 

Лучшим вариантом по всем показателям в 2008 году оказался 
N7,5P30K30+Микромак+Микроэл и показал достоверную прибавку по 
отношению к общему контролю и частному контролю. 

В 2009 году лучшим сочетанием массы 1000 семян и натуры 
выделился вариант N30P30K30+Микромак+Микроэл. По условиям 
нынешнего года пшеница сформировала белок ниже обычных показателей 
нашей зоны. Но стоит отметить, что тенденция повышения и белка, и 
клейковины четко прослеживается в вариантах с обработкой препаратами 
Микромак+Микроэл.  

Таким образом, 2008 год был благоприятным для формирования 
урожая и качества зерна, в результате чего оптимальным вариантом 
минеральных удобрений являлся Фон 3 (N7,5P30K30), а в сочетании с 
препаратами Микромак и Микроэл прибавка к контролю оказалась самой 
большой. 2009 год был засушливый, поэтому для растений необходимой 
дозой минеральных удобрений был Фон 2 (N30P30K30), а в комплексе 
микроэлементов, содержащихся в удобрениях Микромак и Микроэл, 
снизилось влияние отрицательных погодных условий на растения, что 
также обеспечило прибавку урожая.  
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КРУПНОСТЬ СЕМЯН И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОСЕВНЫЕ 
КАЧЕСТВА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ 

 
Р.Р. Юсупов, Т.Е. Кузнецова  

 
Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко 

 
Важная роль в увеличении валовых сборов и урожайности зерна 

принадлежит качеству посевного материала. Семя содержит в себе основу 
будущего растения, поэтому качество семян во многом определяет ход 
роста и развития нового растения. Производство семян с высокими 
посевными качествами значительно увеличивает эффективность других 
агротехнических мероприятий, направленных на получения высоких 
урожаев. 

Еще Геберланд (1880) указывал, что при проращивании крупных 
семян у проростков на первых фазах развития происходит более сильный 
рост корней и надземной части. В прямой зависимости от этого находится 
также образование органического вещества в растении. 

Семенной материал пшеницы и ячменя с наибольшим весом 1000 
зерен, отобранных от лучших, наиболее продуктивных растений и 
колосьев, обеспечивает не только энергичное прорастание, рост корневой 
системы и надземной части, но и лучшие процессы образования зерен. В 
результате заметно повышается продуктивность растений [1]. 

Разнокачественность семян является результатом многих фактором: 
неодновременности прохождения этапов морфогенеза, неравноценности 
половых элементов, анатомического строения проводящей системы, 
различия в деятельности ассимиляционного аппарата, питание 
минеральными веществами и снабжение водой  [2]. 

Для изучения связи энергии прорастания и всхожести с размером 
зерна нами взяты три сорта, относящихся к разным разновидностям: 
Кондрат – var. paralellum, Самсон – var. pallidum, Сармат – var. nutans. 

Семена выбранных нами сортов, предварительно очищенных на 
сепараторе, разделили на три фракции: менее 2,5, от 2,5 до 3 и более 3 
миллиметров. Каждая фракция сортов была оценена по массе 1000 зерен. 
Семена были посеяны в почву. В лабораторных условиях каждый вариант 
имел трехкратную повторность. Энергию прорастания считали на третий, а 
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всхожесть на седьмой день после посева семян. Средние значения по 
вариантам представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
 Влияние размера семян на энергию прорастания и всхожесть некоторых сортов 

озимого ячменя 
Сорт Фракция, мм Масса 1000 зерен, г Энергия прорастания, % Всхожесть, % 
Кондрат ≤ 2,5 27,7 65 92 
Кондрат 2,5-3 41,8 81 93 
Кондрат ≥ 3 52,6 59 88 
Самсон ≤ 2,5 29,6 65 92 
Самсон 2,5-3 44,9 75 94 
Самсон ≥ 3 55,2 53 71 
Сармат ≤ 2,5 38,1 66 88 
Сармат 2,5-3 50,4 73 95 
Сармат ≥ 3 60,4 19 53 

 
Масса тысячи зерен повлияла как на энергию прорастания, так и на 

всхожесть. У всех сортов наименьшую энергию прорастания и всхожесть 
показал вариант с наибольшей массой тысячи зерен, а самые наименьшие 
показатели были у сорта Сармат, где энергия прорастания и всхожесть в 
среднем составляли 19 и 53% соответственно. Наилучшие показатели у 
всех сортов преобладали у средней фракции от 2,5 до 3 миллиметров, в 
среднем же они колебались от 50 до 84% по энергии прорастания, и от 54 
до 96% по всхожести. Доля влияния массы тысячи зерен на энергию 
прорастания и всхожесть в среднем по опыту оказалась наибольшей и 
составила 64 и 55% соответственно. Доля влияния сортовых особенностей 
на эти же показатели была намного ниже и составила 13 и 17% 
соответственно. 

Исходя из результатов опытов можно рекомендовать к 
использованию семена, размеры которых имеют средние типичные 
размеры для данного сорта. 
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3.ПОЧВОВЕДЕНИЕ, АГРОХИМИЯ, ЭРОЗИЯ ПОЧВ 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ ЧЕРНОЗЕМНОЙ СТЕПИ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Д.А. Анисимов, И.Ф. Медведев, Д.И. Губарев, А.А. Бочков 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
Специфика почвенного пространства черноземной степи 

Саратовской области в полной мере отражает ландшафтное разнообразие и 
экологические условия ее территории. По мере возрастания засушливости 
климата, с северо-запада на юго-восток меняется структура и генетические 
признаки почвенного покрова [1,2,3]. 

Ландшафтно-экологическое разнообразие привело к заметно 
выраженной мозаичности почвенного покрова особенно в черноземной 
степи Саратовской области. 

Черноземные почвы, в силу своих генетических особенностей, 
наиболее ценные почвы для возделывания сельскохозяйственных культур. 
На 1 января 2000 года общая площадь сельскохозяйственных угодий в 
черноземной степи составила 4031,2 тыс.га. В почвенном покрове 
черноземной степи определено 131 различных подтипов, родов и 
разновидностей  черноземных почв. 50 из них, или 38,2%, относятся к 
разряду малоплодородных [4]. 

На уровне подтипа в черноземной степи наиболее широко 
представлены следующие черноземы: выщелоченные, типичные, 
обыкновенные и южные. 

Черноземы выщелоченные и серые лесные почвы в общей 
территории черноземной степи области занимают 12,5%. Сформировались 
они в условиях лесостепи или пограничной с ней степи при участии 
луговой растительности. У черноземов выщелоченных хорошо развитый, 
глубокопрокрашенный и промытый от солей, почвенный профиль.  

Характерная особенность химического состава выщелоченных 
черноземов - широкое отношение между кремнеземом и полуторными 
окислами. Отмечается пониженное содержание по всему профилю 
кальция, магния и алюминия. Реакция почвенной среды кислая (рН 4,5-
5,6). Среди выщелоченных черноземов наиболее распространены 
слабовыщелоченные среднемощные среднегумусные слабосмытые 
тяжелосуглинистые разновидности (около 80%). Мощность гумусового 
горизонта у несмытых разновидностей - 55 - 60 см, содержание гумуса в 
пахотном слое - 7,1-7,8%.  

Типичные черноземы характерны для луговых степей Донской 
равнины и занимают в общей структуре степи 8,2%.. Наряду со слабо 
выщелоченными черноземами, типичные черноземы являются лучшими в 
области по своим агрономическим свойствам.  
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Почвы в основном тяжелого, а на  выходах коренных пород – 
легкого, гранулометрического  состава 

Сформированы они в подзоне лугово-злаково-разнотравной степи. 
Почвенный профиль у них аналогичен профилю  выщелоченных 
черноземов - глубокогумусифицированный с хорошо выраженной 
комковато-зернистой структурой. Мощность гумусового горизонта 
среднемощных разновидностей - от 60 до 80 см. Преобладают 
среднемощные среднегумусные и слабосмытые глинистые разновидности. 
Около 50% всех площадей типичных черноземов подвержено эрозии. 
Содержание гумуса в пахотном слое у среднемощных черноземов - 7,7 - 
8,0%, у смытых - 5,5 - 6,3%. Гумус менее подвижен, чем у выщелоченных 
черноземов, и по структуре близок к гумусу обыкновенных черноземов.  

Отношение между кремнеземом и полуторными окислами более 
узкое, чем в выщелоченном черноземе. Указанная закономерность 
прослеживается по всему анализируемому почвенному профилю.  

Черноземы обыкновенные наиболее распространены и занимают 
47,9% от общей площади черноземных почв области. У них хорошо 
развитый гумусированный профиль с зернистой и комковатой структурой. 
Мощность гумусового горизонта у несмытых разновидностей - от 40 до 56 
см, у смытых  - от 20 до 38 см. Большинство этих почв имеют глинистый и 
тяжелосуглинистый гранулометрический состав.  

У черноземов обыкновенных среднемощных мощность гумусового 
горизонта - 45-55 см, у маломощных - 37 - 40 см. Содержание гумуса в 
пахотном слое - от 5,0 до 7,0%. Реакция почвенной среды в этом слое - 6,5 
- 6,7, в материнской породе 7,2 - 7,4. По составу гумуса обыкновенные 
черноземы близки к типичным черноземам; в них лишь несколько выше 
содержания фракции фульвокислот.  

Высокая степень деградации способствует сближению по основным 
генетическим признакам обыкновенных черноземов в направление 
трансформации к южным [1].  

Черноземы южные и неполноразвитые щебенчато-каменистые в 
общей площади черноземной степи занимают 31,4%. Сформировались они 
в более засушливой части степной зоны, в подзоне злаковых степей со 
среднегодовым количеством осадков 300 - 400 мм. Более 50% площадей 
этих черноземов занимают малогумусные маломощные глинистые и 
тяжелосуглинистые разновидности. У них укороченный, по сравнению с 
другими подтипами, гумусовый профиль. Мощность гумусового горизонта 
- от 32 до 47 см, содержание гумуса в пахотном слое - от 4,6% до 5,4%. 
Почва вскипает почти повсеместно с поверхности. Реакция почвенной 
среды - 6,8 - 7,2, в подстилающей породе - 7,5 - 7,8. Подстилающие породы 
- в основном четвертичные отложения. Южные черноземы активно 
подвергаются воздействию водной и водно-ветровой эрозии. Мощность 
гумусовых горизонтов эродированных почв от 15 до 25 см. Содержание 
гумуса - от 1,5 до 3,5%.  
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На Приволжской возвышенности, и, в меньшей степени в почвенном 
покрове Донской равнины, определены 194,3 тыс. га (3,8%) засоленных и 
514,1 тыс. га (10,0%) солонцовых почв. В почвенном покрове выявлены 
ареалы переувлажненных - 172,1 тыс. га (3,3%), заболоченных 5,2 тыс. га 
(0,2%) и каменистых почв 139,4 тыс. га (2,7%). 

В структуре почвенного покрова черноземных почв отмечаются 
интразональные вкрапления других типов почв (табл.1).  
 

Таблица 1  
Современное экологическое состояние почв сельскохозяйственных угодий черноземной 

степи Саратовской области 
Природно-
экологическ
ие зоны 

Площад
ь с.-х. 
угодий, 
тыс. га 

Площадь, тыс. га 
Засолен
ные 

Солон
цеваты
е 

Кислые Переувл
ажненн
ые 

Заболо
ченны
е 

Каменис
тые 

Эродиро
внные 

Лесостепь 1797,8* 
34,8 

36,1 
2,0 

109,8 
6,1 

407,8 
22,7 

74,8 
4,2 

1,1 
0,06 

97,8 
5,4 

1218,2 
67,8 

Степь 3360,9 
65,2 

158,2 
4,7 

404,2 
12,0 

250,0 
7,4 

97,3 
2,9 

4,1 
0,1 

41,6 
12,4 

1775,2 
52,8 

Всего 5158,7 
 

194,3 
3,8 

514,1 
10,0 

657,8 
12,7 

172,1 
3,3 

5,2 
0,1 

139,4 
2,7 

2993,4 
58,0 

* числитель - тыс. га, знаменатель - % от общей площади 
 

В процессе интенсивного сельскохозяйственного использования и 
под воздействием глобального изменения климата почвенный покров 
черноземной степи динамично изменяется. Так, в процессе активного 
проявления эрозионных процессов, вплоть до 1985 года, образовалась 
обширная зона экологического почвоведения. Общая площадь 
нарушенных территорий, в различной степи, водоэрозионными потоками в 
ХХ веке, составила 2993,4 тыс. га или 58,0% от общей площади 
черноземной степи. 

Начиная с 1986 года, процессы поверхностной водной эрозии носят 
приглушенный характер, что связано с глобальным изменением климата и, 
прежде всего, со сменой типа водного режима черноземных почв. Твердые 
зимние осадки в процессе снеготаяния полностью поглощаются почвой, 
что приводит к активизации других форм эрозии, которые затрагивают 
внутрипрофильные свойства почвы [2].  

На черноземных почвах заметно активизировался процесс 
антропогенного подкисления почв. Основная причина усиления этого 
процесса - смена водного режима почв. В условиях частично промывного 
водного режима усилился процесс вертикальной миграции катионов 
кальция,  магния и алюминия. А так же рост в почвенно-поглощающем 
комплексе почвы гидролитической кислотности. Особенно активно этот 
процесс проявляется на черноземах обыкновенных. Пять туров 
агрохимического обследования почв выявили динамизм этого процесса: за 
30 лет площадь кислых почв в черноземной степи выросла до 12,7%. 
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Активность различных видов эрозии, безвозвратные системы 
земледелия в условиях глобального изменения климата привели к 
снижению ресурсного потенциала черноземных почв. 

Мониторинговые наблюдения Саратовского филиала института 
системы ЮжНИИГИПРОЗЕМ и ученых ГНУ НИИСХ Юго-востока [2,3], 
выявили зональную закономерность потерь запасов гумуса черноземными 
подтипами почв. Максимальные потери запасов гумуса в почвенном 
профиле, в среднем за 35 лет наблюдений, отмечаются на черноземах 
южных (28,8%), минимальные -  на черноземах выщелоченных (13,3%). В 
среднем по черноземной степи средневзвешенные потери гумуса 
составили 19,9%. 

Таким образом, в современных экологических условиях в 
черноземной степи Саратовской области отмечается снижение активности 
поверхностных процессов водной эрозии и активизации 
внутрипрофильных процессов связанных с антропогенным подкислением 
и выщелачивания  минеральных веществ из почвенного профиля. 
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ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
Среди ландшафтных элементов, рельеф играет ведущую роль в 

развитии процессов деградации почв [2,9]. Склоны в условиях 
интенсивного их использования характеризуются высокой динамичностью 
и вариацией почвенного плодородия [9]. Формирующиеся при этом 
сложные экологические условия способствуют заметной трансформации 
физического состояния почв [3,4,6,10]. 
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Поэтому возникает необходимость выявления закономерностей 
действия различных культур и севооборотов на почвенные процессы в 
целом и физическое состояние в частности. Что и послужило задачей 
наших исследований. Наблюдения за изменением общих физических 
свойств под влиянием зернотравяного и зернопарового севооборотов 
проводились в длительном стационарном опыте, аттестованном РАСХН 
(аттестационный № 057), на склоне южной экспозиции опытного 
хозяйства ГНУ НИИСХ Юго-Востока. Основные физические 
характеристики определялись в пахотном слое (0-22 см), с применением 
стандартных методик. Почва опытного участка чернозем южный средне 
эродированный с содержанием гумуса 3-3,5%. 

Одним из основных регулирующих средств оптимизации 
физических свойств почв находящихся в сложных геоморфологических 
условиях является севооборот. 

Исследования проводились в травяном и паровом звеньях 
шестипольных полевых севооборотов. Механический состав во многом 
определяет водно-физические свойства почв. Почвы опытного участка 
чернозем южный тяжелосуглинистого гранулометрического состава. В 
микроагрегатном составе преобладают крупные фракции (> 0,01 мм), 
содержание которых под различными севооборотами превышает 80 %. 

На рост и развитие растений, а также на противоэрозионную 
устойчивость почв большое влияние оказывает структура почвы [7]. 
Полученные данные свидетельствуют о некоторых количественных 
изменениях в соотношение фракций почв в зависимости от набора культур 
севооборота (рис.1). Под зернотравяным севооборотом количество более 
ценных фракций (0,25 – 10 мм) было в 1,2-1,3 раза выше, чем в 
зернопаровом. Также здесь отмечено более низкое содержание глыбистых 
частиц диаметром > 10 мм, что подтверждает факт формирования лучших 
условий оструктуренности почв под многолетними травами. В обоих 
севооборотах отмечено улучшение структуры в нижней части склона, что 
выражается в уменьшении количества агрегатов > 10 мм, увеличении 
числа агрономически ценных агрегатов диаметром от 0,25 до 10 мм. Так, 
коэффициент структурности почвы под различными севооборотами в 
нижней части склона в 2 раза превышал аналогичные показатели в верхней 
его части.  

Одним из свойств, определяющим устойчивость почв к 
разрушающему действию воды, является водопрочность агрегатов, так как 
все другие свойства – порозность, плотность сложения, размеры агрегатов 
– приобретают значимость только при соответствующих значениях 
водопрочности агрегатов [5]. 

Данные мокрого просеивания показывают, что под зернотравяным 
севооборотом формируется более прочная структура (рис. 2). Это 
выражается в увеличении суммы водопрочных агрегатов размером > 0,25 
мм с 23,7 и 33,6 % под зернопаровым севооборотом до 32,5 и 37,7 % под 
зернотравяным. Связано это с большой долей (50%) участия в севообороте 
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многолетних трав, которые, по мнению П. В. Вершинина (1958г) 
накапливают в почве органические клеящие вещества, придающие 
почвенным агрегатам водопрочность [1]. 

 

 
Рис. 1 Влияние предшественников на структурно-агрегатный состав 

пахотного слоя (данные сухого просеивания) 
 

Вниз по склону под почвозащитным севооборотом отмечено 
некоторое увеличение водопрочных агрегатов. Так, на верхней части 
склона их количество составляло 32,5 %, в нижней его части 36,7 %. На 
почвах расположенных под зернопаровым севооборотом получены более 
рельефные данные по этому показателю. В почве нижней части склона 
содержание прочных частиц почти в 1,5 раза превышало показатели почвы 
верхней его части. По-нашему мнению, причиной послужило активное 
перемещение по склону тонкодисперсных частиц (коллоидов) гумусового 
горизонта, участвующих в формировании прочной структуры. 

 

 
Рис. 2. Содержание водопрочных агрегатов > 0,25 мм, в пахотном слое 

чернозема южного, под различными севооборотами (данные мокрого 
просеивания) 

 
Такие агрофизические свойства склоновых почв как плотность 

сложения, и общая порозность, определяются не только генезисом, но и 
уровнем сельскохозяйственного использования почвы (табл. 1). 
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Так, плотность сложения почвы под зернопаровым севооборотом 
была на 0,03 г/см3 ниже, чем под зернотравяным, что обусловлено 
биологическими особенностями возделываемых в севооборотах культур.  

Различные севообороты практически не оказали заметного влияния 
на процесс формирование порового пространства пахотного горизонта. 

Более заметные изменения водно-физических свойств отмечены по 
элементам рельефа. 

Таблица 1 
Влияние различных севооборотов на формирование агрофизических свойств склоновых 

почв 
Элемент рельефа Зернотравяной Зернопаровой 

Плотность сло-
жения, г/см3 

Общая 
порозность, % 

Плотность сло-
жения, г/см3 

Общая 
порозность, % 

Верх склона 1,33 50,6 1,26 53,3 
Низ склона 1,15 57,3 1,16 56,9 

В среднем по склону 1,24 53,9 1,21 55,1 
 

Так плотность сложения почвы под травами в нижней части склона 
по сравнению с вершиной снижается на 0,18 г/см3, в зернопаровом 
севообороте на 0,1 г/см3. Величина общей порозности соответственно 
увеличивается с 50,6 до 57,3 % и с 53,3 до 56,9 %. Такие изменения 
агрофизических характеристик по-нашему мнению и мнению ряда авторов 
связаны с особенностью экологических условий склонов [5,9].  

Таким образом, многолетние травы в большей мере оптимизируют 
физическое состояние почвенного покрова, особенно в нижней части 
склона. Это выражается в улучшении здесь структуры, снижении 
плотности сложения и увеличении общей порозности по сравнению с 
почвами зернопарового севооборота.  
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ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ НА НЕКОТОРЫЕ 
АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМНО-ЛУГОВЫХ ПОЧВ 

 
Д.А. Воронин 1, А.Ю. Чевердин 2 

 
1 - НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева, 2 – ВГУ 

 
Одним из основных лимитирующих факторов почвенного 

плодородия в условиях избыточного увлажнения являются физические 
свойства почв. Переувлажнение почв приводит в первую очередь к 
изменению аэрации почв, уплотнению, нарушению агрегатно-
структурного состояния. 

Нами в условиях Каменной Степи проводились исследования по 
изучению агрофизических свойств черноземных почв в зависимости от 
различной степени проявления гидроморфизма.  

В качестве объектов исследований были взяты: 1 - черноземно-
луговая слабозасоленная почва на равнинном понижение, 2 черноземно-
луговая на равнинном повышении, 3 – черноземно-луговая солончаковатая 
слабозасоленная в ложбиннообразном понижении, 4 – лугово-черноземная 
на водоразделе, 5 – лугово-черноземная солончаковатая засоленная под 
лесной полосой №131. В данном сообщении приводится краткий анализ 
изменения плотности сложения и твердость почв. Плотность сложения 
определялась по слоям мощностью 20 см до глубины 1 м. Повторность 
определения по каждому горизонту 4-кратная. Объём цилиндра 198,2 см3.  

Определение твердости почвы проводилось по слоям в 20 см до 
глубины 1 м твердомером Голубева с прямоугольным в основании клином. 
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Повторность наблюдений по каждому горизонту десятикратная. 
Результаты определений обработаны математически. 

Плотность почвы по результатам наших исследований имела прямую 
связь со степенью проявления переувлажнения и засоленности. По средней 
величине плотности сложения почвы в верхнем пахотном слое почвы 
являются переувлажненные и более засоленные почвы: черноземно-
луговая слабозасоленная почва на равнинном понижение (разрез № 1) – 
0,88; черноземно-луговая солончаковатая слабозасоленная в 
ложбиннообразном понижении (разрез № 3) – 0,86 и лугово-черноземная 
солончаковатая засоленная под лесной полосой №131 (разрез№ 5) – 0,94 
г/см3 (табл. 1). По непереувлажненным черноземам более плотными 
оказались лугово-черноземные почвы на водоразделе (разрез 4) – 0,89г/см3. 
На склоне (разрез 2) – 0,80 г/см3.  

 
Таблица1. 

Плотность сложения почвы по разрезам на комплексах лугово-черноземных почв, г/см3 
Номер 
разреза 

Глубина, см 
4-8 20-24 40-44 60-64 80-84 

1 0,88±0,013 0,81±0,004 1,01±0,020 1,35±0,011 1,40±0,008 
2 0,80±0,007 0,81±0,019 1,07±0,032 1,10±0,038 1,09±0,057 
3 0,86±0,014 0,90±0,013 1,17±0,017 1,32±0,036 1,34±0,013 
4 0,89±0,011 0,89±0,013 1,06±0,028 1,14±0,021 1,21±0,032 
5 0,94±0,018 1,07±0,012 1,15±0,037 1,29±0,018 1,38±0,016 

 
Наиболее существенное увеличение плотности сложения характерно 

для переувлажненных почв в подгумусовых выщелоченных от карбонатов 
горизонтах. На них отмечено увеличение плотности с глубины 60 см 
(разрезы 1и 5), а по разрезу 3(с меньшей мощностью гумусового 
горизонта) с глубины 40 см (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Плотность сложения почв (обозначение разрезов в тексте), г/см3 

 
Наиболее плотными оказались почвы под лесополосой. Здесь почва 

более сухая и засоленная. Анализ данных по плотности сложения 
показывает, что между этими показателями проявляется связь, которая 
однако не является во всех случаях устойчивой. Более сухая почва 
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является чаще и более плотной. Варьирование плотности почвы по одному 
горизонту незначительно. Результаты определений представлены в табл. 2.  

Наиболее твердая почва по всему профилю, за исключением 
горизонта 60-80 см, под лесополосой. По слоям 0 - 20 и 20 - 40 см. она 
составляет, соответственно: 14,9 и 29,6 кг/см2. Заметно ниже твердость 
почвы на ровном понижении (разрез 3), по тем же слоям – 11,3 и 17,4 
кг/см2. Еще менее выражена твердость непереувлажненных чернозёмов: 
разрез 2 на гривном повышении склона – 7,4 и 7,4 кг/см2; разрез 4 на 
водоразделе – 7,7 и 14,9 кг/см2. С глубины 40 см наиболее низкое 
сопротивление почвы расклиниванию отмечено по разрезу 2 на гривном 
повышении склона. Непереувлажненный чернозем на водоразделе 
отличается повышенной твердостью по сравнению с разрезом 2. 

 
Таблица 2. 

Твердость почвы, кг/см2. 
Номер 
разреза 

Глубина, см 
0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 

1 11,3 17,4 27,6 51,2 33,1 
2 7,4 7,4 21,3 36,1 27,7 
3 6,8 15,9 60,9 62,2 43,7 
4 7,7 9,6 36,2 47,3 42,0 
5 14,9 29,6 42,0 49,3 46,3 

 

В целом, как и по объёмной массе, переувлажненные черноземы 
характеризуются более высоким сопротивлением почвы расклиниванию. 

Из непереувлажненных черноземов более рыхлой является почва на 
склоне (разрез 2). 

Таким образом, увеличение плотности и твердости 
переувлажненных почв может негативно сказаться на росте и развитии 
возделываемых растений и привести к дополнительным затратам при 
обработке почвы. 

 
 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
В УСЛОВИЯХ СКЛОНОВОГО РЕЛЬЕФА 

 
Д.И. Губарев, И.Ф. Медведев, А.А. Вайгант, Л.В. Андреева  

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
Почвы склонов существенно отличаются от равнинных земель по 

температурному, водному и питательному режимам. Что, в конечном 
счете, сказывается на плодородии почвы, эффективности удобрений и 
урожайности сельскохозяйственной продукции (1,2,3). 
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Рельеф сельскохозяйственной территории является важным 
фактором перераспределения микроклиматических показателей, что 
создает разнообразие почв даже на равных по литологии 
почвообразующих породах. 

Опыты проводились в Экспериментальном хозяйстве НИИСХ Юго-
Востока на склоне южной экспозиции крутизной 3-5 в стационарном 
сертифицированном РАСХН опыте (аттестат № 056). 

В условиях выраженного рельефа спектр микроклиматических 
различий определяется наличием склонов различной экспозиции и 
крутизны. Элементы рельефа, формируя интразональные экологические 
условия, во многом определяют продуктивность и качество озимой 
пшеницы на склоне. 

Протяженность склона в опыте 110 м. Урожай озимой пшеницы 
сорта «Жемчужина Поволжья» учитывался на верхней, средней и нижней 
частях склона. Морфологические обследования верхней части почвенного 
профиля выявили перераспределение почвенных частиц по поверхности на 
всей протяженности склона. 

Особенности экологических условий в пределах склона оказали 
большое влияние на процесс формирования урожайности исследуемой 
культуры. 

Максимальная урожайность (36,1 ц/га) озимой пшеницы была 
получена в средней части склона, что на 4,6 ц/га или 12,7% больше чем в 
верхней его части, и на 3,5 ц/га или 9,7% чем в верхней. При этом в 
средней части склона уровень урожайности оказался самым высоким – 
36,1 ц/га, что было вызвано микрорельефом склона (рис.1.).  

 

 
 

Рис.1. Зависимость урожайности и качества зерна озимой пшеницы 
от размещения посевов на склоне 

 
Анализ полученных почвенных данных показал, что содержание 

нитратного азота на месте микроложбины оказалось максимальным 
относительно всего склона. Аналогичное перераспределение наблюдалось 
и с другими показателями эффективного плодородия. 

На исследуемом участке определяющими фактороми в изменении 
урожайности озимой пшеницы является содержание гумуса (r=0,5) и 
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рельеф (НСР0,95 =7,4). Для натурной массы зерна в зависимости от рельефа 
НСР0,95 составила 12,9. Изменение этого показателя по склону дает 
возможность проследить влияние рельефа на качество зерна, его 
хозяйственную ценность, ожидаемый выход муки. 

Различный уровень природных ресурсов на разных элементах 
рельефа определил неодинаковый ход формирования урожая и качества 
зерна. 

В питании растений большую роль играют подвижные формы азота. 
В силу своих физических свойств эти формы азота наиболее подвижны и 
легкоусвояемые. Поэтому количество нитратного азота в почве очень 
перманентно. Интенсивность эрозионных процессов, освещенность 
склона, биологические особенности выращиваемых культур и их 
хозяйственное использование оказывают заметное влияние на количество 
и подвижность этой формы азота в почве, и, соответственно, на 
продуктивность и качество зерна (рис.2.).  

Содержание нитратного азота в почве повлияло на содержание 
клейковины в зерне (r=0,31), причем перераспределение его происходило 
согласно микрорельефу склона. 

Также на продуктивность зерна пшеницы влияет ориентированность 
склонов. Анализ полученного экспериментального материала показал, что 
в условиях Приволжской возвышенности количество солнечной 
суммарной радиации, приходящей на склоны южной экспозиции 
крутизной 3-50, в среднем на 6% превышает количество тепла, приходящее 
на склоны северной экспозиции и на 4% - количество тепла приходящее на 
ровное место. В среднем за 12 лет на южных склонах черноземных почв 
сбор зерна озимой пшеницы был на 2,5 ц/га выше, чем на северном и на 1 
ц/га, чем на плато. 

 

 
Рис.2. Изменение содержания клейковины в зерне озимой пшеницы в 

зависимости от содержания нитратного азота в почве по склону 
 

Таким образом, в условиях черноземной степи такие элементы 
агроландшафта, как рельеф, ориентированность склонов, наряду с 
антропогенными факторами, играют большую роль при формировании 
урожая и качества озимой пшеницы. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОДУКТИНОСТИ АГРОЦЕНОЗОВ И ГУМУСА 
 

И.И. Демакина, И.Ф. Медведев, В.И. Ефимова, В.А. Куликова 
 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
 

Зеленые растения, являясь первичным источником органического 
вещества почвы, оказывают прямое влияние на качество и количество 
гумуса. Опосредованно этот фактор проявляется через регуляцию 
гидротермического режима почв и влияния последнего на их 
биологическую активность. От совокупности этих взаимоотношений в 
конечном итоге зависят все свойства гумуса [1]. 

Почвенно-экологическая характеристика Саратовской области 
отличается большим разнообразием. Сложное ландшафтное строение 
территории области предопределяет мозаику почвенного покрова, 
основного энергетического компонента природы. Доминирующими 
подтипами в черноземной степи являются черноземы выщелоченные, 
обыкновенный и южный. В сумме они занимают около 80% всей 
территории черноземной степи Саратовской области.  

Генетические различия этих подтипов приобретают решающее 
значение при формировании продуктивности и качества культур 
различных ценозов  

Запасы гумуса в почвах и растительные образцы для определения 
продуктивности и качества отбирались по 5 блокам мониторинга. 

Территориально локальные блоки мониторинга размещались; 1 -  на 
Донской равнине (чернозем обыкновенный, Аркадакская СХОС), 2 - на 
черноземе обыкновенных в ГУОПП «Елизаветинское», 3 - на черноземах 
обыкновенных Хвалынского района в ООО «Лидер» на границе с 
«Хвалынским национальным парком», 4 - на выщелоченных черноземах  
Базарно-Карабулакского района на территории ИП «Спиридонов» и 5 
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локальный блок на черноземах южных экспериментального хозяйства ГНУ 
НИИСХ Юго-востока. 

Для исследования были взяты целинные и залежные участки, на 
которых в течение 2008 и 2009 гг. проводился учет продуктивности 
ценозов и определение в почвенных профилях запасов гумуса. Полевые 
исследования проводились по гостированым методикам, а анализы почвы 
и растительной массы выполнялись в аккредитованных лабораториях 
Проектно – изыскательских станции и лаборатории массовых анализов 
ГНУ НИИСХ Юго-востока. 

Растительный покров является индикатором свойств почвы. Анализ 
ботанического состава показал, что его структурное состояние во многом 
определяется географо-экологическими условиями (таб.1, рис.1).  

 
Таблица 1 

Продуктивность различных ценозов по локальным блокам почвенного мониторинга 
черноземной степи, т/га 

№ блоков 
мониторинга 

Атмосферные осадки 
(фактор А) 

Ценоз, см (фактор В) Среднее по 
фактору А целина залежь 

1 476 3,93 2,00 2,97 
2 485 3,00 1,80 2,40 
3 498 2,00 2,10 2,05 
4 505 2,67 1,70 2,18 
5 451 1,80 1,50 1,65 
Среднее по фактору В 2,68 1,82  

Математический анализ данных по продуктивности 
Фактор НСР05,т/га Fтеор. Fфакт. 

А(атмосф.осадки) 0,065  494,732* 
В (ценоз) 0,041  1945,148* 

*- данные достоверны на 5%-ном уровне значимости 
 

По мере продвижения на восток в структурном растительном составе 
целинных ценозов содержание сложноцветных и бобовых культур в 
проективном покрытии уменьшается, а доля злаковых увеличивается. 
Вывалена тесная зависимость продуктивности различных ценозов с 
погодными условиями различных блоков мониторинга.  

 

 
 

Рис. 1. Трендовые линии по запасу гумуса в почвенном профиле и 
продуктивности ценозов 
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Установлена средняя (0,65) корреляционная связь между объемом 
выпадающих атмосферных осадков и продуктивностью ценозов.  

По мере увеличения количества осадков продуктивность ценоза 
увеличивается. Максимальная продуктивность как целинного (4,0 т/га), так 
и залежного ценоза (2,0 т/га) наблюдалась на черноземах обыкновенных 
(блок №1). Наименьшая продуктивность с целинных (1,8 т/га) и залежных 
(1,5 т/га) участков «Экспериментального хозяйства» (блок №5). 

По мере уменьшения запасов гумуса в почвенном профиле 
соответственно падает и продуктивность ценозов.  

Эколого- географические условия оказали определенное влияние на 
качество получаемой органической массы (рис.2)  

 

 
 

Рис. 2. Трендовые линии запасов гумуса и отношения C:N на целине и 
залежи 

 
Углерод один из базовых показателей состояния растительной 

массы. Поступление его в почву наряду с азотом – один из источников 
пополнения гумуса в почве. Наиболее корректным показателем уровня 
содержание углерода и азота в растениях – соотношение между ними [3].  

Анализ культур как целинного, так и залежного ценозов показал, что 
в условиях черноземной степи соотношение между углеродом и азотом 
является оптимальным значением, как для поддержания плодородия почв, 
так и формирования кормовых достоинств получаемого сена [2] . 

По мере движения на восток от блока №1 к блоку №5 значение этого 
показателя становится уже, что, по-видимому, связано, прежде всего, с 
изменением растительного покрова и климатических условий. При 
движении на восток доля бобовых культур уменьшается в растительном 
покрове, а климатические показатели становятся более жесткими для 
вегетации растения. Снижение уровня продуктивности ценозов ведет к 
увеличению в органической массе концентрации, прежде всего, азота. 
Поэтому отношение между углеродом и азотом становятся уже, что 
подтверждается коэффициентом корреляции запасов гумуса с показателем 
отношения между ними (-0,56). 
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Таким образом, в рамках рассматриваемых локальных блоков 
почвенного мониторинга выявлена определенная положительная связь 
между климатом, запасами гумуса и продуктивностью культур ценозов. 

Чем выше продуктивность, тем меньше в растениях азота, тем шире 
соотношения между углеродом и азотом. Понижение уровня плодородия 
почв ведет к уменьшению продуктивности ценозов и увеличению 
содержания в растениях, прежде всего азота. 
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ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ КАК МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 

С.С. Деревягин, И.Ф.Медведев, А.А. Бочков, И.И. Демакина 
 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
 

В окружающую среду поступает огромное количество различных 
минеральных и органических соединений, которые, аккумулируясь в 
почвенной системе, способны в дальнейшем негативно повлиять на 
экологическое качество растениеводческой продукции [1, 2]. Одним из 
основных загрязнителей сельскохозяйственной продукции являются 
тяжелые металлы (ТМ), такие как Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Cr, Hg и др. 
Основными источниками их поступления в почву являются: фоновое 
содержание в материнской породе, транспорт, выбросы промышленных 
предприятий и недропользование. Закономерность аккумуляции и 
перераспределения солей ТМ в ландшафте определяется как природными, 
так и антропогенными факторами почвообразования [1, 3, 4].  

В том случае, если интенсивность поступления загрязнителей 
сравнима или меньше скорости процессов перераспределения их в 
ландшафте, то в аккумулятивных элементах ландшафта происходит 
повышенное накопление тяжелых металлов и их соединений, а 
элювиальные элементы остаются сравнительно обедненными ими. Приток 
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выбросов с воздушным потоком на высокие элементы рельефа, на 
плакоры, приводораздельные территории, как правило, превосходят 
процессы ландшафтного перераспределения веществ. Поэтому почвы 
повышенных элементов рельефа, автономных ландшафтов будут активнее 
загрязняться, чем почвы подчиненных транзитных и аккумулятивных 
ландшафтов. Такой процесс можно назвать инверсией полей загрязнения. 
Это следует учитывать при выявлении ареалов распространения выбросов, 
при оценке уровня загрязненности и т. д. [1, 5]. 

Техногенные ареалы рассеивания формируются в более короткие 
сроки, чем природные, и затушевывают последние. Металлы вовлекаются 
в биологический круговорот, передаются по цепям питания и вызывают 
целый ряд негативных последствий для живых организмов [1]. 

На сегодняшний день весьма интересной и актуальной задачей 
научного и практического характера является поиск путей оптимизации 
экологического качества растениеводческой продукции [4]. В связи с этим, 
нами было проанализировано влияние склонового положения участков 
стационарного опыта по изучению эрозионных процессов в 
агроландшафте на экологическое и технологическое качество 
растениеводческой продукции. В частности, склоновое положение 
черноземных участков повлияло на содержание в продукции ТМ и фтора 
следующим образом (табл.1.): 

Таблица 1. 
Влияние рельефа местности на содержание в пахотном слое чернозема обыкновенного 

подвижных ТМ и фтора, мг/кг 
Место отбора  
проб почвы 

F Тяжелые металлы 
Cu Zn Pb Cd Hg 

Водораздел 2,35 2,7 6,6 7,0 1,5 0,36 
Ложбина 1,2 2,2 5,3 7,05 1,3 0,41 
Склон  2,45 2,5 6,4 7,15 1,1 0,735 
Лесная полоса 2,15 4,5 11,0 8,75 1,6 0,53 
НСР095 0,064 0,21 0,26 0,16 0,13 0,029 

 

Таким образом, процессы аккумуляции в почвах и транслокации в 
агроландшафте тяжелых металлов зависят от баланса притока и оттока 
веществ. С учетом рельефа местности, ведущую роль в этих процессах 
выполняет эрозионная транслокация. Направленность эрозионного потока 
от водораздела по склону, через ложбину до лесной полосы определяет 
направление миграции ТМ и фтора в агроландшафте. Определяемые нами 
элементы обладают способностью аккумулироваться в пределах 
определенных ландшафтных единиц. Так на водораздельных участках 
остаются в относительно высоких концентрациях: фтор, медь, цинк, 
кадмий, а ртуть и свинец вымываются легче. На склонах аккумулируются в 
основном ртуть и фтор. 

В ложбине скорость водных потоков наиболее высока, поэтому 
содержание подвижных соединений всех определяемых нами элементов 
здесь наименьшее. 
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Лесные полосы являются фитогеохимическими барьерами на пути 
миграции различных токсикантов. В лесной полосе, расположенной 
поперек склона, скорость эрозионных потоков минимальна, что приводит к 
накоплению подвижных форм ТМ. Особенно заметна эта тенденция на 
примере свинца, цинка, меди и кадмия. 

Сельскохозяйственные культуры потребляют металлы совместно с 
макроэлементами. Некоторые необходимы в качестве микроэлементов, но 
при избыточном потреблении в силу биологических или экологических 
причин, возможно их накопление в живых тканях. Возрастающие 
техногенные нагрузки на агроэкосистемы негативно влияют на ситуацию с 
содержанием тяжелых металлов в растениеводческой продукции. 
Накапливаясь и передаваясь по цепям питания, металлы, в итоге, попадают 
в организм человека. Совокупное поступление загрязняющих веществ с 
пищей, водой, воздухом, с пылью через кожу достигает значительных 
величин, особенно в крупных городах с развитой промышленностью. 
Поэтому поиск возможных путей снижения негативного экологического 
прессинга на сегодняшний день весьма актуален [2]. 

Проанализировав образцы растительной продукции с плакорных и 
склоновых участков, мы выявили  общие закономерности накопления в 
них ТМ и фтора в зависимости от эродированности почв, которая, в свою 
очередь зависит от положения участка на склоне [3]. 

По мере увеличения уклонов и, соответственно, усиления степени 
смытости почвы концентрация тяжелых металлов в зерне снижалась. Так 
на среднесмытых почвах, по сравнению с несмытыми почвам, она 
уменьшилась на 10,4%, а на участках со средней и сильной смытостью  – 
соответственно на 22,5 и 44,9%. 

На увеличение смытости почв относительно более активно реагирует 
яровая пшеница. Максимальное суммарное содержание тяжелых металлов 
в зерне этой культуры наблюдалось на несмытых почвах. На 
среднесмытых почвах суммарный уровень содержания шести 
микроэлементов в зерне снизился на 36,2%, а на сильно деградированных 
– соответственно на 48,1%. В среднем на смытых почвах, по сравнению с 
несмытыми, содержание тяжелых металлов в зерновой части продукции 
этой культуры уменьшилось на 32,3%, тогда как в озимой пшенице на 
31,9%, а в подсолнечнике – на 27,2%.  

Максимальный вынос ТМ зерновой продукцией отмечается у 
подсолнечника. В среднем, по всем анализируемым почвенным разностям 
эта культура выносит на 43,4% больше ТМ, чем озимая пшеница и в 4,5 
раза больше, чем яровая пшеница. 

Таким образом, большинство тяжелых металлов в зональных почвах 
обнаруживают тенденцию к накоплению в верхних горизонтах, что 
связано с аккумулирующей способностью гумусовых веществ и органо-
минеральных коллоидных систем. На склоновых же почвах под 
воздействием водных потоков происходит постепенное вымывание 
подвижных соединений ТМ и физический смыв малоподвижных 
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соединений, закрепленных органическими и минеральными почвенными 
частицами.  

Длительное воздействие денудационных процессов приводит к 
значительному и практически необратимому падению плодородия 
склоновых земель. Однако, при меньшей урожайности, здесь оказалось 
более высоким экологическое качество зерновой продукции. Очищающая 
способность водной эрозии в отношении соединений тяжелых металлов в 
почве может позволить целенаправленно использовать эродированные 
земли для производства растениеводческой продукции с меньшим 
содержанием в ней тяжелых металлов. При этом для недопущения 
дальнейшей деградации склоновых участков следует применять комплекс 
противоэрозионных мероприятий с учетом сложившихся природных 
факторов и материально-хозяйственных особенностей предприятий. 

Наблюдаемая пространственная дифференциация продукции по ее 
экологической безопасности дает возможность хозяйствам, при наличие 
соответствующего парка техники, оснащенной GPS-навигацией, 
расширить  научно обоснованное внедрение приемов точного земледелия. 
К числу таких можно отнести не только ставшее традиционным локальное 
внесение удобрений и ядохимикатов, позволяющее повысить 
экономическую отдачу земледелия. Используя данные элементарного 
почвенного обследования, можно дифференцировать урожай по 
экологическому и технологическому качеству уже на этапе уборки 
комбайнами. Проводя уборку звеном комбайнов по упрощенным контурам 
плодородия и смытости, мы имеем возможность разделять зерно по 
классности, содержанию и качеству клейковины, содержанию тяжелых 
металлов. 
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ЭКОЛОГО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАШТАНОВЫХ ПОЧВ В 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
С.С. Деревягин, И.Ф. Медведев, В.М. Попов, В.И. Ефимова 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
Почвенный покров центральной и южной частей Левобережья 

Саратовской области, кроме самой юго-восточной, представлен 
каштановыми почвами всех трёх подтипов: тёмно-каштановыми, 
каштановыми типичными и светло-каштановыми [1, 2].  

Каштановые почвы занимают около 30% в общей структуре 
почвенного покрова Саратовской области. Площадь занятая 
среднемощными темно-каштановыми почвами составляет 22,8% в общей 
структуре почвенного покрова области. На северной границе своего 
распространения по строению и свойствам темно-каштановые почвы 
близки к чернозёмам южным, а на южной границе светло-каштановые 
почвы сходны с бурыми полупустынными почвами. Основная часть 
сельхозугодий сухостепной зоны расположена на каштановых почвах [3].  

Почвенный профиль тяжелого механического состава в основном не 
засолен, плотный остаток на полутораметровой глубине не более 0,1-0,2 
г/мг, иногда в породе отмечается слабое и среднее содовое засоление. При 
орошении таких массивов возникает опасность вторичного засоления. 

Экологическое состояние каштанового типа почвы определяется как 
природными факторами почвообразования, так и хозяйственной 
деятельностью человека (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 Экологическое состояние почв каштанового типа  
Природно- 

сельскохозяйс
твенные зоны 

Площадь, тыс. га 
с.-х. 

угодий 
засоле
нных 

солонц
еватых 

кислы
х 

переувла
жненных 

заболоче
нных 

камени
стых 

эродиров
анных 

Сухостепная 2907,6 220,0 500,7 4,54 18,2 1,9 3,3 1134,4 
%  81,52 7,6 17,2 0,16 0,6 0,06 0,1 39,0 

Полупустыня  659,2 254,0 353,5 0 6,5 0,3 0 143,2 
%  18,48 38,5 53,6 0 1,0 0,04 0 21,7 

Итого  3566,8 474 854,2 4,54 24,7 2,2 3,3 1277,6 
%  100,0 13,3 23,9 0,1 0,7 0,06 0,09 35,8 

 

Мозаика почвенного покрова анализируемых определяется 
наличием, прежде всего засоленных и солонцеватых почв. 
Сформированные в основном на засоленных породах они в своем составе 
содержат 37,2% засолённых и солонцеватых почв. Причём в 
полупустынной зоне доля солонцеватых каштановых почв достигает 
53,6%. Засоленные почвы каштанового типа распределены по природно-
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сельскохозяйственным зонам в следующем соотношении: 7,6% площади 
находятся в сухостепной зоне и 38,5% в полупустынной зоне.  

Высокая распаханность почв каштанового типа, наличие в структуре 
гранулометрического состава площадей почв с легким составом 
способствовало интенсификации проявления как водной, так и ветровой 
эрозии. 

Немаловажную роль в формировании особенно ветровой эрозии 
сыграл гранулометрический состав почв.  

Почвенный покров каштановой зоны на 90% представлен почвам 
тяжелого гранулометрического состава (рис. 1).  

 
Рис. 1. Гранулометрический состав почв каштанового типа 

 
В составе механических фракций темно-каштановых почв 

преобладает фракция крупной пыли, вследствие чего эти почвы обладают 
хорошей водоудерживающей способностью, но низкой 
водопроницаемостью, склонны к коркообразованию, тяжелы в обработке.  

Поэтому эродированные почвы в разрезе двух природно-
сельскохозяйственных зон занимают 21,7-39% площади сельхозугодий.  

Каштановые типичные почвы представлены среднемощными и 
маломощными разного гранулометрического состава и занимают 17,6% в 
почвенном покрове области. Они отличаются повышенной 
распаханностью (более 60%). 

Каштановые солонцовые и солончаковатые сформировались на 
слабоволнистых плато водоразделов и слабоволнистой равнине. Реакция 
почвенного раствора разновидностей каштанового подтипа от нейтральной 
до сильно-щелочной.  

По механическому составу эти почвы в основном глинистые и 
тяжелосуглинистые. Мощность гумусового горизонта у среднемощных 
аналогов – 40 см, вскипание с 41 см, выделение карбонатов с 60 см, гипса с 
140 см, почвообразующая порода залегает с 86 см. Эти почвы обогащены 
пылеватыми фракциями и обеднены песчаными фракциями, склонны к 
самоуплотнению. В сухом состоянии почвы покрываются трещинами и 
коркой, что связано с большой водоотдачей  каштановых почв.  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



252 

Светло-каштановые почвы получили распространение на крайней 
юго-восточной части Левобережья Саратовской области. Они занимают в 
общей площади почвенного покрова области 2,3%. Этот подтип 
каштановых почв сформировался на Прикаспийской низменности на 
засоленных морских отложениях глинистого и тяжелосуглинистого 
гранулометрического состава. Сформировались они на Прикаспийской 
низменности на засоленных морских отложениях глинистого и 
тяжелосуглинистого гранулометрического состава.  

Результаты сплошного агрохимического мониторинга показали, что 
за 40 лет произошло уменьшение содержания гумуса по всем подтипам 
каштановых почв (табл. 2).  

Таблица 2  
Результаты мониторинга эколого-ресурсных показателей в почвах каштанового типа 
Саратовской области (по данным ЮЖНИИГИПРОЗЕМ и ГНУ НИИСХ Юго-Востока) 

 
Показатели  

Подтипы каштановых почв 
Темно-

каштановые 
Каштановые Светло-

каштановые 
В среднем по 
каштановым 

Запас гумуса, т/га 177*  
139  

100  
94  

74  
57  

117  
96,7  

Энергия гумуса, М/Дж,т 4079*  
3203  

2304  
2166  

1705  
1314  

2696  
2227  

Удельные потери гумуса, % 23,2 22,3 25 23,5 

Примечание: * тонна гумуса; ** числитель 1960 г., знаменатель 2000 г. 
 

В тёмно-каштановых почвах процесс разрушения гумуса идёт более 
интенсивно, чем в остальных подтипах каштановых почв. Самые высокие 
удельные потери гумуса зафиксированы в светло-каштановых почвах.  

Наиболее заметные падения запасов гумуса отмечаются в темно-
каштановом подтипе (до 38 т/га), что привело к более значительному, чем 
в других подтипа снижению энергии гумуса 876 М/Дж,т. В среднем по 
подтипам каштановых почв удельные потери гумуса составили 23,5%. 
Данные мониторинга за подвижным фосфором выявили неоднозначность 
содержания в различных экологических условиях (рис. 2). 

За 4 тура агрохимического обследования почв в каштановых почвах 
Краснокутского района наблюдается повышение запасов доступного 
фосфора, причем более значительный роста фосфора отмечался в периоде 
между 1 и 2 и 3 и 4 турами обследования. В каштановых почвах 
Ершовского района не выявлена устойчивая положительная динамика 
повышения содержания доступного фосфора по всем исследуемым 
периодам обследования.  

По-видимому, основная причина дифференциации содержания 
фосфора в почве в современных условиях производства связана, прежде 
всего с различным уровнем получаемой урожайности 
сельскохозяйственных культур в разрезе анализируемых районов.  

Отсюда можно сделать определённые выводы: на каштановых 
почвах динамично протекают процессы деградации и опустынивания под 
влиянием ветровой и водной эрозии, и как следствие идёт их 
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дегумификация. Это в определённой мере связано с изменением климата. 
Интенсивное использование земель, в частности увеличение степени 
распаханности земель привело к тому, что в каштановых почвах активно 
идёт процесс минерализации остающихся корневых остатков, приводящий 
к потере гумуса в почве.  

 

 
Рис. 2 Динамика содержания доступного фосфора в почве каштанового 

типа 
 

Несмотря на ухудшение эколого-ресурсных показателей, 
каштановые почвы имеют достаточно высокий уровень естественного 
плодородия. При таком уровне плодородия, растения могут более полно 
реализовать биоклиматический потенциал. Сохранение потенциала 
естественного плодородия каштановых почв является одной из задач 
земледелия. Решить её можно путём осуществления мероприятий по 
поддержанию бездефицитного баланса гумуса, особенно на почвах, где 
активно идут процессы разрушения плодородия.  

Таким образом, в условиях глобального изменения климата 
структура почв каштанового типа меняется в сторону увеличения 
площадей малопродуктивных почв. Потери запасов гумуса и снижение 
энергетической емкости почв способствуют динамики развития в этом 
регионе процессов опустынивания почв, что вызывает необходимость 
разработки мероприятий по организации территории и повышения 
плодородия почв. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭРОДИРОВАННЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ В СОВРЕМЕННЫХ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Н.М. Жолинский 
 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
 
Анализ современных тенденций изменения климата в Саратовской 

области свидетельствует о проявлении глобального потепления, которое 
выражается в увеличении количества осадков осенне-зимнего периода, в 
устойчивом росте средней температуры воздуха, особенно значительном в 
холодный период года, что обуславливает формирование более мягких 
зим, с возрастающим числом зимних оттепелей. Эти изменения в свою 
очередь оказывают определенное влияние на формирование снежного 
покрова, стока талых вод и в конечном итоге отражаются на запасах 
продуктивной влаги в почве к посеву сельскохозяйственных культур. 

Для установления влияния изменений климата на накопление снега, 
сток талых вод и содержание влаги в почве при различных способах её 
основной обработки были проанализированы 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 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. На 
среднесмытых почвах склона 3-5° наблюдается тенденция увеличения 
запасов воды в снеге на 0,27 мм/год, а на слабосмытых  склона 1-3° 
снижения на 0,08 мм/год. 

Однако абсолютные величины запасов воды в снеге на пологом 
склоне 1-3 были выше на 18-27 мм, чем на склоне с большей (3-5) 
крутизной (табл. 1).  

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 
слабоэродрованном склоне наблюдается нивелирование 
снегонакопительной эффективности приёмов основной обработки почвы.  
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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 

 

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 
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). 

 

Рис. 1. Отклонения стока талых вод от 
среднемноголетних значений (1971-2007 гг.) 

 
Изменилось количество лет, в которые отмечалось формирование 

стока талых вод. Если из общего количества лет наблюдений до 1990 года 
доля лет со стоком составляла 65%, то после 1990 года – лишь 47%.  

Абсолютные показатели стока талых вод за период с 1971 по 2007 
годы на сильноэродированных почвах были на 33% меньше, чем на 
слабоэродированных. Сток талых вод изменялся и в 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 

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

1
9
7

1

1
9

7
3

1
9
7

5

1
9
7

7

1
9
7

9

1
9
8

1

1
9
8

3

1
9
8

5

1
9
8

7

1
9
8

9

1
9
9

1

1
9
9

3

1
9
9

5

1
9
9

7

1
9
9

9

2
0
0

1

2
0
0

3

2
0
0

5

2
0
0

7

о
тк

л
о

н
е
н
и

я
, м

м

склон 3-5° склон 1-3°

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



256 

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 её аккумуляция привели к 
увеличению запасов доступной влаги в метровом слое почвы к периоду 
посева ранних яровых культур, о чём 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.  

 

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 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 слабоэродированных почвах (склон 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 
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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 в 18 годах из 19 лет 
исследований, по остальным обработкам в 17. После 1990 года 
повторяемость лет с влажностью почвы данных градаций составила 100% 
по всем приемам основной обработки почвы. Годы с плохими запасами 
продуктивной влаги в метровом слое почвы не отмечались. 

Таким образом, результаты проведенных исследований за 1971-2007 
гг. свидетельствуют, что современные климатические условия оказали 
определенное влияние на 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 её 
проявлением на склонах с большей крутизной.  

 
 
 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙ И 
КАЧЕСТВО ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ 

САРАТОВСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 
 

Д.Ю. Журавлев, Т.М. Ярошенко, М.П. Чуб, Н.Ф. Климова, Н.И. 
Никонорова 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
В длительном стационарном опыте, заложенном в 

экспериментальном хозяйстве ГНУ НИИСХ Юго-Востока в 1969-1971 гг. 
впервые в условиях южных черноземов Поволжья были  испытаны новые 
перспективные виды комплексных удобрений на посевах озимой пшеницы 
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с целью обеспечения максимальной продуктивности и высокого качества 
зерна. 

Цель исследований. В полевых опытах изучить эффективность 
предпосевной обработки семян озимой пшеницы составами макро и 
микроэлементов различных производителей, установить их влияние на 
режим минерального питания, урожай и качество озимой пшеницы. 

Методика и условия проведения опыта. Опыт по изучению 
действия препаратов Микромак, Гумат натрия/калия, Аквамикс и 
Гидромикс на посевах озимой пшеницы был заложен на поле №1 в 
Экспериментальном хозяйстве ГНУ НИИСХ Юго-Востока. Почва 
опытного поля - чернозем южный, тяжелосуглинистый. Содержание 
гумуса в пахотном слое почвы опытного участка 3,7%. Обеспеченность 
растений доступными формами азота низкая и средняя, фосфором низкая, 
калием – высокая. Агротехника, применяемая в опыте, традиционная. 
Посев озимой пшеницы сорта Жемчужина Поволжья  22.09.2008 г. 
Непосредственно перед посевом была проведена культивация почвенного 
покрова КПС-4. Норма высева – 180 кг/га. Площадь поля –7 га, опытных 
делянок – 54 м2, с предпосевной обработкой семян микромаком – 162м2. 
Повторность опыта трехкратная. Непосредственно перед посевом семена 
озимой пшеницы были обработаны исследуемыми препаратами в 
рекомендуемых концентрациях.  

Ранней весной была проведена подкормка озимой пшеницы 
аммиачной селитрой в дозе 30 кг д.в. на га.  На стадии появления третьего 
листа и  стадии колошения было проведено опрыскивание растений 
озимой пшеницы растворами препаратов: Микроэл, Гумат натрия/калия, 
Мастер, Акварин в рекомендуемых производителями концентрациях. 

Результаты научных исследований. В опытах по изучению 
эффективности комплексных минеральных препаратов под зерновые 
культуры было установлено, что к моменту посева озимой пшеницы сорта 
Жемчужина Поволжья в пахотном слое парового поля был накоплен 
большой запас нитратного азота (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Содержание нитратного азота мг/кг перед посевом озимой пшеницы на 1 поле, 
НИИСХ Юго-Востока 2008 г 

Слой почвы, см N-NO3, мг/кг N-NO3, кг/га 

0-20 32,6 75,0 

20-40 26,5 64,9 

40-60 9,6 26,0 

60-80 6,0 18,2 

80-100 4,9 15,7 
Содержание N-NO3 в слое 0-100 см = 199,8 кг 

 

Морфологический анализ растений озимой пшеницы осенью в фазу 
кущения показал, что все варианты опыта с применением комплексных 
удобрений имели более  высокий коэффициент кущения, чем на контроле, 
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однако  лучшим оказался вариант с применением комплексного удобрения 
микромак (коэффициент кущения 2,8 против 1,9 на контроле). 
Определение ширины и длины листьев вегетирующих растений озимой 
пшеницы показало, что использование для предпосевной обработки семян 
удобрением микромак с микроэлементами способствовало наиболее 
активному увеличению площади листовой поверхности у растений по 
сравнению с другими вариантами и контролем (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Морфологическая характеристика озимой пшеницы, НИИСХ Юго-Востока, 2008 г 
Коэффициент 

кущения 
Высота 

растения, мм 
Длина листа, 

мм 
Ширина листа, 

мм 
Вес листа, г 

Аквамикс 
1,9 16,03 10,19 0,30 0,330 

Гидромикс 
2,4 17,83 12,40 0,40 0,460 

Гумат натрия/калия 
2,1 20,35 13,73 0,32 0,393 

Микромак 
2,8 19,78 13,68 0,43 0,520 

Контроль 
1,7 20,65 13,18 0,31 0,410 

 

На этом варианте отмечалось также увеличение вегетативной массы. 
Все это предопределило лучшее формирование растений озимой пшеницы 
в наиболее ответственный период перед уходом в зиму.  

Погодные условия для роста и развития озимой пшеницы в 
вегетационный период 2009 года сложились благоприятно. Острая засуха 
конца мая, а также  первой и второй декад июня гораздо в меньшей 
степени повлияла на урожайность озимой пшеницы, чем яровой. Запасы 
влаги и элементов питания в почве, в частности азота, в период отрастания 
озимой пшеницы весной были достаточными для роста и развития 
растений, а также для формирования зерна. 

Проведенный морфологический анализ снопового материала урожая 
озимой пшеницы 2009 года показал следующее: отмечались некоторые 
различия по весу снопа, числу растений, стеблей и колосьев по вариантам 
опыта (табл. 3). Самый высокий показатель веса зерна с 0,1 м2  был 
отмечен на вариантах опыта с применением удобрений микромак и 
микроэл (49,8 гр), который превосходил  контроль на 8%.  

Этот вариант имел и самый высокий показатель массы 1000 семян, 
который составил 32,3 г, количество продуктивных стеблей 66,5. 
Наименьший вес зерна 0,1 м2  был получен на варианте с применением 
препарата аквамикс и составил 39,7 гр. На остальных вариантах этот 
показатель, а также масса 1000 зерен были на уровне контроля.  

Как следует из таблицы 4, самый высокий урожай озимой пшеницы 
Жемчужина Поволжья был получен на варианте с применением 
комплексного минерального удобрения микромак - 45,6 ц/га. Прибавка 
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урожая к контролю на этом варианте составила 6,6 ц/га. По сравнению с 
вариантом с использованием биопрепарата аквамикс, прибавка урожая к 
контролю была выше более чем в два раза. 
 

Таблица 3 
Морфологический анализ урожай озимой пшеницы (сорт Жемчужина Поволжья) в 

условиях полевого опыта (0,1 м2), НИИСХ Юго-Востока 2009 г 
Вес 
снопа, г 

Число 
растений, шт. 

Число 
стеблей, шт. 

Число 
колосьев,шт. 

Вес 
зерна, г 

Вес 
соломы, г 

Масса 1000 
зерен, г 

Контроль 
154,5 25 69 60 46,3 108,2 30,3 
Аквамикс 
139,0 19,5 62 59 39,7 99,3 31,0 
Гидромикс 
142,5 20 59,2 59,5 40,5 102,0 31,1 
Гумат натрия/калия 
157,5 20 64,5 60 45,4 112,1 30,3 
Микромак 
160,0 22 76,5 66,5 49,8 110,2 32,3 

 
Таблица 4 

Влияние комплексных минеральных препаратов на урожайностьозимой пшеницы, 
НИИСХ Юго-Востока 2009 г 

Вариант Урожай, ц/га Прибавка урожая к контролю, ц/га 

Озимая пшеница Жемчужина Поволжья 
Контроль 39,0 - 
Аквамикс 41,8 2,8 
Гидромикс 38,6 -0,4 
Гумат 40,7 1,7 
Микромак 45,6 6,6 

 
В таблице 5 приведены результаты анализов зерна озимой пшеницы 

Жемчужина Поволжья, участвующей в эксперименте по изучению 
действия комплексных минеральных препаратов разных производителей. 

 
Таблица 5 

Основные показатели качества зерна озимой пшеницы, НИИСХ Юго-Востока  2009 г 

Вариант Содержание белка, % Содержание клейковины, % 

Контроль 14,42 25,0 
Аквамикс 15,08 28,8 

Гидромикс 14,36 28,0 
Гумат 14,52 25,6 

Микромак 14,61 28,4 
 

Из данной таблицы следует, что наиболее высокое содержание белка 
и клейковины было отмечено на вариантах опыта с применение 
комплексных удобрений микромак и аквамикс. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АГРОФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ОСНОВНОЙ 

ОБРАБОТКИ 
 

Е.В. Кузина 
 

Ульяновский НИИСХ 
 

К настоящему времени накоплен обширный материал, указывающий 
на возможность минимализации основной обработки почвы. 

Следует помнить, минимализация это не упрощение обработки 
почвы, минимальную обработку применяют только при высокой культуре 
земледелия на полях, свободных от сорняков. Проводят ее в оптимальные 
агротехнические сроки с отличным качеством работы, при высокой 
технологической дисциплине и широким использованием химических 
средств защиты растений от сорняков, вредителей и болезней. 

Если на слабоокультуренных, засоренных почвах разноглубинная 
вспашка обязательна, то на хорошо окультуренных почвах возможно 
чередование вспашек с поверхностными обработками. 

Наши опыты заложены на полях Ульяновского НИИСХ в плакорно-
равнинном типе агроландшафта. Почва опытного участка представлена 
слабовыщелоченным тяжелосуглинистым черноземом на желто-бурой 
карбонатной глине. Пахотный слой характеризуется следующими 
показателями: механический состав почв тяжелосуглинистый, (частиц 
0,01мм - 45%). Мощность гумусового горизонта 79 см, содержание гумуса 
5,2 %, реакция pН водной вытяжки верхнего горизонта 7,0 вниз по 
профилю увеличивается до 8,1. Почвы не засолены легкорастворимыми 
солями, сухой остаток не превышает 0,98 %. Питательными веществами 
почва высокообеспечена.  

В многофакторных опытах изучалась эффективность отвальной, 
безотвальной, минимальной и нулевой технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур. 

Черноземы лесостепи Поволжья по генетическим особенностям 
обладают хорошей структурностью, которая в наших опытах мало 
зависела от способов основной обработки почвы. Проведенные 
исследования показали, что содержание агрономически ценных агрегатов 
(0,25-10 мм) по вспашке составило 71,9 %, а по минимальной и нулевой 
обработкам 73,9-77,4% от массы сухой почвы.  

На вариантах с поверхностной обработкой глыбистость в слое 0-30 
см варьировала от 15,9 до 20,5 %. Применение в осенний период вспашки 
и безотвальной обработки на 22 см сопровождалось увеличением 
глыбистости до 21,6 %. Одновременно поверхностное рыхление вызывало 
меньшее распыление почвы (5,4-6,7 %) по сравнению с другими 
обработками. 
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Содержание водопрочных агрегатов (диаметром >0,25 мм) 
изменялось незначительно от 73,8 по вспашке до 74,5 %.- по 
поверхностной обработке почвы. 

На основании проведенных исследований установлено, что замена 
ежегодных вспашек на 22-25 см в шестипольном зернопаровом 
севообороте поверхностными обработками на 8-10 см не вызвала 
переуплотнения почв. Различия в показаниях плотности сложения почвы 
по вариантам обработки были не большими (табл.1).  

Наиболее оптимальное сложение пахотного слоя складывалось при 
проведении минимальной и нулевой обработки, где плотность почвы 
составила под озимой пшеницей - 1,23 - 1,26 г/см3, под яровой 1,22-1,25 
г/см3 против контроля (отвальная технология) 1,30 г/см3.  
 

Таблица 1. 
Изменение плотности сложения пахотного слоя почвы в зависимости от способов 

основной обработки почвы (2006г.) 

Варианты 
Слои почвы, г/см3 
0-10 10-20 20-30 0-30 

Под озимой пшеницей 
Вспашка на 22 см  1,30 1,36 1,32 1,30 
Безотвальная на 22 см  1,27 1,27 1,29 1,28 
Минимальная на 10-12 см  1,21 1,34 1,24 1,26 
Нулевая 1,21 1,23 1,24 1,23 
Под яровой пшеницей 
Вспашка на 22 см  1,16 1,30 1,26 1,24 
Безотвальная на 22 см  1,20 1,24 1,32 1,25 
Минимальная на 10-12 см  1,14 1,33 1,29 1,25 
Нулевая 1,18 1,25 1,24 1,22 

 

При механическом воздействии на почву (с оборотом и без оборота 
пласта) происходят некоторые изменения в интенсивности 
микробиологических процессов. В наших опытах наибольшая активность 
почвенных целлюлозоразлагающих микроорганизмов отмечалась  на 
вариантах минимальной  и нулевой обработки почвы (табл.2).  
  

Таблица 2.  
Интенсивность разложения льняного полотна (%) под посевами озимой пшеницы в 

зависимости от систем основной обработки (в слое 0-30 см) 

№ 
варианта 

Фоны минерального питания 
В среднем 
с варианта Контроль N30 P30 K20 

Сидераты + N30 
P30 K20 

Сидерат
ы 

1 33,3 42,6 27,9 40,0 35,9 
2 29,4 32,0 31,3 24,8 29,4 
3 35,2 41,1 40,2 27,3 35,9 
4 38,2 35,0 41,3 33,2 36,9 

Примечание: 1-отвальная на 20 см; 2-безотвальная на 20 см; 3-минимальная; 4-
нулевая системы обработки почвы. 
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Степень разложения льняного полотна за вегетацию озимой 
пшеницы составила на этих вариантах 35,9-36,9 % против безотвальной 
обработки на 20 см 29,4 % . 

Эффективное плодородие почвы по микробиологической активности 
напрямую зависит от способов обработки почвы. При этом 
предпочтительны варианты, при которых идет активация биологических 
процессов в слоях почвы. 

Способы основной обработки почвы и ее глубина оказывали влияние 
на характер влагонакопления и расходования влаги в почве. 
Поверхностная обработка на 8-10 см комбинированными агрегатами типа 
АПК-3, КПИР-3,6, ОПО-4,25 и др. не только не снижала ее запасы по 
сравнению со вспашкой на 22 см, а даже несколько превосходила ее. 

Содержание в почве нитратов, подвижного фосфора и калия весной 
и в течение вегетационного периода на этих вариантах были примерно 
одинаковыми. Способы основной обработки почвы в сочетании с 
применением гербицидов не показали существенных различий в 
засоренности посевов как однолетними, так и многолетними сорняками. 

Ежегодная вспашка по сравнению с поверхностной обработкой не 
повышала урожайность зерновых культур. Замена вспашки поверхностной 
обработкой позволила сократить затраты труда и горючесмазочных 
материалов в 1,5-2 раза, при одинаковом выходе продукции. 

Поверхностная обработка черноземов в зернопаровых севооборотах 
лучше учитывает закономерности естественного почвообразовательного 
процесса, создает благоприятные условия для развития однолетних 
растений и способствует сохранению и повышению плодородия почвы.  

Таким образом, почвозащитные технологии, являясь основой 
ресурсосбережения и экологизации земледелия, открывают большие 
возможности для повышения производительности труда, решения 
экономических и экологических проблем в сельском хозяйстве. 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА НАКОПЛЕНИЕ 
МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕ ПОД ПОСЕВОМ ОЗИМОЙ 

ПШЕНИЦЫ 
 

Е.В. Лавриненко 
 

Кубанский ГАУ 
 

Наши исследования проводились в 2008 – 2009 с.-х. году. В опыте 
изучались следующие факторы: уровень плодородия почвы (фактор А), 
система удобрений (фактор В), система защиты растений (фактор С) и 
система основной обработки почвы (фактор Д). Фактор А создавался 
внесением возрастающих доз органических удобрений под первую 
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культуру севооборота. Диапазоны доз удобрений (фактор В) определены 
на основе балансового метода с учетом планируемой урожайности и 
повышения плодородия почвы. Фактор С строился с учетом 
экономического порога вредоносности сорняков, вредителей и болезней. 
Фактор Д включал три варианта: Д1 – безотвальная обработка; Д2- 
рекомендуемая (вспашка); Д3 – отвальная вспашка с периодическим 
глубоким рыхлением. В связи с изучением нескольких факторов в схеме 
опыта принята специальная индексация вариантов: 000; 111; 222; 333, где 
первая цифра обозначает уровень плодородия почвы, вторая - систему 
удобрения, третья - систему защиты растений. В опыте изучался сорт 
озимой пшеницы Фортуна. Предшественник – сахарная свекла. 

Почвенные образцы отбирались буром послойно через каждые 20 см, 
до глубины 60 см, в следующие фазы культуры: перед посевом, кущение, 
колошение, перед уборкой.  

Содержание минерального азота перед посевом озимой пшеницы на 
безотвальной обработке почвы в слое 0 – 20 см было по вариантам опыта в 
пределах от 46,0 до 65,98 мг/кг, в нижележащих слоях его количество было 
8,87  - 25,78 мг/кг. 

При рекомендуемой обработке максимум содержания пришелся на 
вар. 333 и в пахотном слое было 70,22 мг/кг, на этом же варианте в слое 40 
– 60 см его количество составило 35,07 мг/кг. Также следует выделить вар. 
020 при применении средних доз минеральных удобрений на фоне 
исходного уровня плодородия и без применения средств защиты растений 
составило в слое 0 – 20 см  - 72,42 мг/кг. Наибольшее содержание этого 
элемента было и на вар. 133 при среднем уровне плодородия почвы на 
фоне высоких доз минеральных удобрений при интегрированной защите 
растений составило в пахотном слое почвы 82,53 мг/кг, а в слое 40 – 60 см 
оно было 59,96 мг/кг. 

При отвальной обработке почвы содержание минерального азота 
было почти таким же, как и на рекомендуемой обработке почвы. К фазе 
весеннего кущения содержание минерального азота значительно 
снизилось, что связано с выпадающими осадками за этот период, а также 
развитием надземной массы растений. И при безотвальной обработке 
почвы в пахотном слое почвы его количество составило 7,90  - 35,16 мг/кг, 
вниз по профилю почвы его содержание было незначительным и было по 
вариантам опыта 7,11 – 12,83 мг/кг. При рекомендуемой обработке почвы 
содержание этого же элемента в слое 0 – 20 см  по мере интенсификации 
технологии составило 8,58 – 12,09 мг/кг, что по сравнению с безотвальной 
обработкой почвы значительно ниже.  

Максимальное накопление минерального азота было на вар. 131 при 
среднем уровне плодородия на фоне высоких доз минеральных удобрений 
и биологической защиты растений и в слое 0 – 20 см составило 49,26 мг/кг. 

К фазе колошения озимой пшеницы начинается постепенное 
накопление минерального азота в почве и на безотвальной обработке 
почвы в слое 0 – 20 см на варианте с экстенсивной технологией его 
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количество составило 18,11 мг/кг. По мере интенсификации технологии 
накопление минерального азота увеличивалось от применения высоких доз 
минеральных удобрений и на варианте с интенсивной технологией (вар. 
333) его было 43,17 мг/кг. 

При рекомендуемой обработке почвы максимальное накопление 
было на вар. 333 и составило по слоям почвы от 43,52 до 11,20 мг/кг. Такое 
же содержание было и на отвальной обработке почвы. Перед уборкой 
озимой пшеницы содержание минерального азота оставалось на том же 
уровне, что и в фазу колошения и по обработкам почвы колебалось в 
пределах от 10,56-18,66 до 27,90-41,72 мг/кг. 

Содержание подвижного фосфора перед посевом озимой пшеницы 
на безотвальной обработке почвы в пахотном слое по вариантам опыта 
колебалось в пределах от 315,0 до 715,5 мг/кг. Вниз по профилю почвы его 
количество снижалось и составило 232,5-323,5 мг/кг. При рекомендуемой 
обработке почвы содержание подвижного фосфора было в пахотном слое и 
на вар. 333 при интенсивной технологии составило 607,0 мг/кг. 

К фазе кущения наблюдалось постепенное снижение данного 
элемента из-за расхода питательных веществ растениями и на 
безотвальной и отвальной обработке почвы содержание в пахотном слое 
при интенсивной технологии возделывания составило 337,5-303,5 мг/кг. 

А при рекомендуемой обработке почвы минимум пришелся на вар. 
220 и в слое 0-20 см составило 184,5 мг/кг, а по мере интенсификации 
технологии количество увеличивалось и составило 262,0 мг/кг. 

К фазе колошения накопление подвижного фосфора остается почти 
на том же уровне, что и в фазу кущения. А уже перед уборкой озимой 
пшеницы на безотвальной обработке почвы в пахотном слое почвы 
максимальное накопление данного элемента было на вар. 333 при 
интенсивной технологии возделывания и составило 292,5 мг/кг. Вниз по 
профилю почвы содержание подвижного фосфора на глубине 40 – 60 см на 
том же варианте составило 250,0 мг/кг. 

А на рекомендуемой обработке почвы минимальное количество 
пришлось на вариант с экстенсивной технологией возделывания и 
составило в слое 0 – 20 см 212,0 мг/кг. По мере интенсификации и при 
применении высоких доз минеральных удобрений в том же слое на 
варианте с интенсивной технологией составило 307,0 мг/кг. Также следует 
выделить отвальную обработку почвы, на которой при интенсивной 
технологии в слое 0 – 20 см содержание подвижного фосфора составило 
325,5 мг/кг. 

Содержание обменного калия перед посевом озимой пшеницы, при 
безотвальной обработке почвы в зависимости от варианта опыта в слое 
почвы 0 – 20 см колебалось в пределах от 122,5 до 285,0 мг/кг, вниз по 
профилю почвы его количество снизилось и по тем же вариантам, было 
80,0 – 127,5 мг/кг. При рекомендуемой обработке почвы максимум 
пришелся на вар. 133 при среднем уровне плодородия на фоне высоких доз 
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минеральных удобрений и интегрированной защиты растений и в слое 0 – 
20 см составило 278,5 мг/кг. 

Также на варианте с интенсивной технологией возделывания в 
пахотном слое его было 270,0 мг/кг. 

К фазе весеннего кущения наблюдалось постепенное увеличение 
данного элемента, и наибольшее накопление обменного калия пришлось на 
рекомендуемую обработку почвы, и в пахотном слое почвы в зависимости 
от технологии возделывания его содержание было 365,0 – 455,0  мг/кг. 

А на отвальной обработке почвы его накопление составило в том же 
слое 355,0 – 390,0 мг/кг. 

Во время колошения содержание обменного калия оставалось на том 
же уровне, что и в фазу кущения. 

Перед уборкой озимой пшеницы максимальное количество 
обменного калия было на отвальной обработке почвы и при интенсивной 
технологии возделывания составило 415,0 мг/кг, а вниз по профилю почвы 
его количество составило на том же варианте 312,5 мг/кг. 

А при рекомендуемой обработке почвы минимальное количество 
данного элемента было на вар. 020 на исходном уровне плодородия при 
средней доз минеральных удобрений, без средств защиты растений и 
составило в слое 0 – 20 см 295,0 мг/кг. 

В заключении можно сказать, что почва опытного участка по 
отношению к обеспеченности данными элементами относится по 
минеральному азоту к повышенной – высокой; подвижного фосфора – 
средней – высокой; обменного калия – средней – высокой. 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ АММИАЧНОГО И НИТРАТНОГО АЗОТА В ПОЧВЕ 
ПОД ПОСЕВОМ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ АГРОПРИЕМА 
 

Е.В. Лавриненко 
 

Кубанский ГАУ 
 

Наши исследования проводились в 2008 – 2009 с.-х. году. В опыте 
изучались следующие факторы: уровень плодородия почвы (фактор А), 
система удобрений (фактор В), система защиты растений (фактор С) и 
система основной обработки почвы (фактор Д). Фактор А создавался 
внесением возрастающих доз органических удобрений под первую 
культуру севооборота. Диапазоны доз удобрений (фактор В) определены 
на основе балансового метода с учетом планируемой урожайности и 
повышения плодородия почвы. Фактор С строился с учетом 
экономического порога вредоносности сорняков, вредителей и болезней. 
Фактор Д включал три варианта: Д1 – безотвальная обработка; Д2- 
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рекомендуемая (вспашка); Д3 – отвальная вспашка с периодическим 
глубоким рыхлением. В связи с изучением нескольких факторов в схеме 
опыта принята специальная индексация вариантов: 000; 111; 222; 333, где 
первая цифра обозначает уровень плодородия почвы, вторая - систему 
удобрения, третья - систему защиты растений.  

 
Таблица 1  

Содержание аммиачного азота (N-NH4
+) в почве под посевом сахарной свеклы, 

мг/кг,2009г. 
Способ 

обработки 
почвы  

Варианты 
опыта 

Слой 
почвы, 

см 

Фазы вегетации 
Перед 

посевом 
Смыкание 
листьев в 

рядках  

Смыкание 
листьев в 

междурядьях 

Размыкание 
листьев в 

рядах  

Перед 
уборкой 

Безотвальная 
Д1 

000 0-30 3,15 0,77 2,23 2,55 0,93 
30-60 2,30 0,47 2,03 2,31 0,73 
60-90 1,57 0,14 1,33 1,83 0,54 

111 0-30 3,21 0,80 2,83 3,09 0,96 
30-60 2,28 0,53 2,08 2,37 0,77 
60-90 1,71 0,14 1,42 1,86 0,68 

222 0-30 3,97 0,86 3,06 3,28 1,04 
30-60 2,90 0,60 2,11 2,41 0,87 
60-90 1,90 0,20 1,57 2,07 0,69 

333 0-30 5,35 1,37 4,72 3,49 1,20 
30-60 3,11 0,71 2,21 2,51 0,87 
60-90 1,97 0,51 2,01 2,15 0,72 

Рекомендуемая 
Д2  

000 0-30 2,14 1,49 2,25 2,40 0,91 
30-60 1,67 0,73 1,91 2,02 0,84 
60-90 1,44 0,14 0,82 1,69 0,43 

111 0-30 2,36 1,70 2,69 2,43 0,93 
30-60 1,94 0,78 1,96 2,11 0,90 
60-90 1,47 0,27 0,83 1,92 0,55 

222 0-30 2,45 3,70 3,45 2,53 0,99 
30-60 2,09 1,44 1,97 2,12 0,90 
60-90 1,66 0,63 1,12 1,93 0,57 

333 0-30 2,55 4,40 5,79 2,68 1,00 
30-60 2,14 1,45 2,01 2,30 0,91 
60-90 1,70 0,70 1,81 2,01 0,78 

Отвальная с 
периодическим 

глубоким 
рыхлением  

Д3 

000 0-30 2,16 1,37 3,47 2,51 1,30 
30-60 1,71 0,21 2,05 2,21 0,84 
60-90 1,09 0,12 0,96 1,85 0,52 

111 0-30 2,54 1,44 4,32 2,55 1,46 
30-60 1,82 0,87 2,09 2,23 1,02 
60-90 1,21 0,15 1,76 1,99 0,70 

222 0-30 3,14 1,81 4,39 2,68 1,51 
30-60 1,85 1,20 2,95 2,28 1,05 
60-90 1,34 0,17 1,85 2,07 0,75 

333 0-30 3,25 2,31 4,86 2,81 5,83 
30-60 2,18 1,32 3,30 2,35 1,27 
60-90 1,56 0,20 1,86 2,18 0,96 

 

В опыте высевался гибрид сахарной свеклы Крета, предшественник 
озимая пшеница. Почвенные образцы отбирались буром послойно через 
каждые 30 см, до глубины 90 см, в следующие фазы культуры: перед 
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посевом, в фазу смыкание листьев в ряду, смыкание листьев в междурядье, 
размыкание листьев в междурядье и перед уборкой.  

Содержание аммиачного азота перед посевом сахарной свеклы на 
безотвальной обработке почвы при экстенсивной технологии 
возделывания в пахотном слое почвы составило 3,15 мг/кг (табл. 1).  

По мере интенсификации технологии оно увеличивалось и составило 
на вар. 333 – 5,35 мг/кг, вниз по профилю почвы его количество снижалось 
и колебалось в пределах от 1,57 до 1,97 мг/кг. 

При рекомендуемой обработке почвы содержание его было ниже, 
чем при безотвальной обработки, необходимо выделить вар. 002 и 022 при 
которых аммиачного азота в слое 0-30 см было 3,55 и 3,12 мг/кг 
соответственно. При отвальной обработке почвы максимальное 
накопление произошло на варианте с экологически допустимой и 
интенсивной технологии возделывания и в пахотном слое составляет 3,14 
и 3,25 мг/кг соответственно. В период смыкания листьев в рядках 
содержание аммиачного азота значительно снижалось и при безотвальной 
обработке на варианте с интенсивной технологией в пахотном слое 
составило 1,37 мг/кг, а на глубине 60 – 90 см его было 0,51 мг/кг. 

В фазу смыкания листьев в междурядьях на безотвальной и 
отвальной обработке почвы было почти на одном уровне и на варианте с 
интенсивной технологией возделывания в слое 0 – 30 см было 4,72 – 4,86 
мг/кг соответственно. А при рекомендуемой обработке минимальное 
содержание пришлось на вар. 113 при среднем уровне плодородия почвы 
при минимальной дозе минеральных удобрений на фоне интегрированной 
защиты растений и в пахотном слое почвы составило 1,18 мг/кг. 

Максимальное накопление пришлось на вар. 020 и 333 и было в 
пахотном слое колебалось от 5,33 до 5,79 мг/кг соответственно. 

Перед уборкой сахарной свеклы количество аммиачного азота 
значительно снизилось и на безотвальной обработке почвы колебалось в 
пределах от 0,93 до 1,20 мг/кг в пахотном слое почвы, вниз по профилю 
почвы это количество составило 0,54 – 0,72 мг/кг. А при рекомендуемой 
обработке почвы наибольшее накопление пришлось на вар. 220 при 
повышенном плодородии на фоне средних доз минеральных удобрений его 
количество в пахотном слое было 5,25 мг/кг. При отвальной обработке 
почвы на интенсивной технологии возделывания накопление аммиачного 
азота составило в слое почвы 0 – 30 см  - 5,83 мг/кг. 

Содержание нитратного азота в почве перед посевом на 
безотвальной обработке почвы, в пахотном слое почвы по мере 
интенсификации технологии колебалось от 20,77 до 26,54 мг/кг (табл. 2).  

На рекомендуемой обработке почвы в ту же фазу отбора в пахотном 
слое было максимальное на вар. 333 и составило 39,99 мг/кг, а 
минимальное содержание пришлось на вар. 002 при влиянии гербицидов 
вызвано депрессивное состояние и в пахотном слое составляет 17,84 мг/кг. 
Повышенное содержание нитратов было и при отвальной обработке почвы 
и в слое 0 – 30 см составило по вариантам опыта 30,67 – 37,51 мг/кг. 
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Таблица 2 
Содержание нитратного азота (N-NO3

-) в почве под посевом сахарной свеклы, 
мг/кг,2009г. 

Способ 
обработки 

почвы 

Варианты 
опыта 

Слой 
почвы, 

см 

Фазы вегетации 
Перед 

посевом 
Смыкание 
листьев в 

рядках 

Смыкание 
листьев в 

междурядьях 

Размыкание 
листьев в 

рядах 

Перед 
уборкой 

Безотвальная 
Д1 

000 0-30 20,77 30,00 13,92 31,07 27,87 
30-60 15,55 19,62 9,26 24,97 18,07 
60-90 6,50 8,57 5,90 17,63 8,17 

111 0-30 24,89 31,11 14,65 32,59 32,58 
30-60 19,04 19,74 10,08 25,42 19,16 
60-90 11,83 10,29 8,28 18,58 9,43 

222 0-30 25,60 34,90 14,85 32,88 32,92 
30-60 19,76 20,47 12,68 27,42 19,41 
60-90 13,36 10,40 8,33 21,69 9,84 

333 0-30 26,54 36,57 17,50 40,69 33,42 
30-60 20,01 22,33 13,52 27,80 24,56 
60-90 14,26 12,11 9,18 22,57 15,62 

Рекомендуемая 
Д2 

000 0-30 21,49 33,01 17,81 26,14 30,54 
30-60 16,61 17,70 12,71 19,96 16,13 
60-90 12,36 9,64 5,13 11,39 2,89 

111 0-30 23,87 33,34 32,31 26,41 32,21 
30-60 17,03 18,65 16,40 20,54 22,09 
60-90 13,14 13,77 7,68 13,27 5,94 

222 0-30 36,67 45,15 40,04 41,03 35,16 
30-60 18,08 20,23 17,17 22,03 27,04 
60-90 15,14 16,10 10,05 13,40 12,20 

333 0-30 39,99 56,55 43,49 45,46 43,40 
30-60 20,90 27,10 17,58 23,71 29,92 
60-90 15,65 16,52 12,67 20,90 16,12 

Отвальная с 
периодическим 

глубоким 
рыхлением 

Д3 

000 0-30 30,67 18,78 30,99 24,30 32,76 
30-60 11,57 11,83 18,99 18,45 17,76 
60-90 9,05 5,53 10,19 10,10 8,94 

111 0-30 31,86 23,16 31,84 25,26 39,93 
30-60 17,92 12,51 21,56 18,49 20,32 
60-90 12,77 8,08 13,77 11,21 11,19 

222 0-30 32,40 26,17 32,52 35,17 41,77 
30-60 18,16 14,32 24,44 21,40 26,89 
60-90 10,77 8,49 16,80 14,38 15,34 

333 0-30 37,51 29,78 34,04 37,69 48,90 
30-60 24,91 18,47 27,17 22,00 28,07 
60-90 12,45 11,42 18,51 17,02 17,72 

 

В фазу смыкания листьев в рядках содержание нитратного азота 
остается почти на том же уровне, что и перед посевом культуры. В фазу 
смыкания листьев в междурядьях при безотвальной обработке почвы 
накопление нитратного азота снизилось и в пахотном слое максимальное 
содержание его было на варианте 333 и составило 17,50 мг/кг. При 
рекомендуемой обработке почвы максимальное накопление нитратного 
азота было при высоком уровне плодородия на фоне высоких доз 
минеральных удобрений при интегрированной защите растений и 
составило 43,49 мг/кг. 
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Перед уборкой культуры при этой же обработке почвы на этом же 
варианте содержание нитратов составило 43,40 мг/кг, максимум был на 
вар. 131 при высокой дозе минеральных удобрений и в пахотном слое 
составило 51,17 мг/кг. А минимальное количество нитратов пришлось на 
вар. 002 при внесении гербицидов его в слое 0 – 30 см составило 12,92 
мг/кг.  

По обеспеченности данным элементом почва опытного участка 
относится по разным вариантам опыта к низкой и высокой 
обеспеченности. 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЙ НА БАЛАНС 
ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ 

ЗАСУШЛИВОГО ЗАВОЛЖЬЯ 
 

Ю.М. Мохонько, Т.И. Павлова 
 

ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова 
 

Самым мощным средством регулирования круговорота и баланса 
веществ в земледелии является применение органических и минеральных 
удобрений. 

Наши исследования проводились в условиях засушливого Заволжья 
на каштановых солонцеватых малогумусированных почвах Краснокутской 
селекционно-опытной станции. 

Схема опыта включала следующие варианты: 1. контроль (без 
удобрений); 2. минеральные удобрения: пар (Р30)  озимая пшеница (N30)  
яровая пшеница (N60P30)  нут (Р30); 3. органические удобрения: пар (навоз 
30 т/га)  озимая пшеница  яровая пшеница (солома озимой пшеницы)  
нут (солома яровой пшеницы); 4. сидеральные удобрения с запашкой 
навоза: пар (запашка донника)  озимая пшеница  яровая твердая 
пшеница (навоз 30 т/га)  нут.  

При расчете баланса достоверность полученных результатов зависит 
от того, насколько точно учтены все источники потерь и пополнения 
питательных элементов. Особенно это относится к балансу азота, 
превращения которого в почве очень сложны. В приходную часть баланса 
входило поступление элементов питания с минеральными и 
органическими удобрениями, с семенами и атмосферными осадками, с 
пожнивными и корневыми остатками, за счет несимбиотической и 
симбиотической азотофиксации. 

В качестве органических удобрений применяли подстилочный 
полуперепревший  навоз с содержанием общего азота (N) 0,46–0,53 %; 
фосфора (Р2О5) 0,22–0,27 %; калия (К2О) 0,56–0,61 %; солому зерновых с 
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содержанием N 0,45–0,60 %; Р2О5 0,18–0,20 %; К2О 0,81–1,00 %; сидерат 
(донник желтый) с содержанием N 2,01–2,30 %; Р2О5 0,66–0,79 %; К2О 
1,93–2,14 %. 

Следовательно, с навозом (30 т/га) в почву в среднем поступало 150 
кг N; 81 кг Р2О5; 168 кг К2О; с соломой озимой пшеницы (4 т/га) – 20 кг N; 
8 кг Р2О5; 36 кг К2О; с соломой яровой пшеницы (2,5 т/га) – 15 кг N; 5 кг 
Р2О5; 25 кг К2О; с донником (6,6 т/га) – 132 кг N; 52 кг Р2О5; 127 кг К2О. С 
атмосферными осадками ежегодно в почву поступает около 3 кг/га азота и 
2 кг/га калия. 

Количество питательных веществ, поступающих в почву с семенами, 
было принято в размере 3,8 кг/га азота, 1,2 кг/га фосфора и 1,3 кг/га калия. 

Учитывая невысокое насыщение севооборота удобрениями и 
периодические засухи, в течение которых биологическая активность почв 
снижается, нами принята ежегодная несимбиотическая азотофиксация в 
размере 5 кг/га на контроле, 10 кг/га – при внесении минеральных 
удобрений и 15 кг/га – на фоне органических удобрений. 

По данным С.Н. Юркина (1974), симбиотическая азотофиксация 
равна 70 % от общего содержания азота в корнях бобовых и зернобобовых 
культур. Так, количество фиксированного азота воздуха клубеньковыми 
бактериями в посевах нута на неудобренном контроле в среднем составило 
9,6 кг/га, при использовании минеральных удобрений – 11,7 кг/га, при 
запашке навоза с соломой – 15,4 кг/га и навоза с сидератом – 15,9 кг/га. 

Важным источником пополнения запасов элементов питания в почве 
являются пожнивные и корневые остатки сельскохозяйственных культур. 

В наших исследованиях с пожнивно – корневыми остатками 
зерновых культур на контроле в почву поступало 11,0–22,5 кг/га азота, 
2,7–5,3 кг/га фосфора, 8,3–16,0 кг/га калия; при внесении минеральных 
удобрений – 11,6–25,7 кг/га азота, 2,9–6,1 кг/га фосфора, 8,7–18,3 кг/га 
калия; на фоне применения навоза с соломой – 12,6–28,3 кг/га азота, 3,1–
6,4 кг/га фосфора, 9,4–19,2 кг/га калия; навоза с донником – 13,0–28,7 кг/га 
азота, 3,2–6,6 кг/га фосфора, 9,7–19,7 кг/га калия. Следовательно, с 
растительными остатками культур севооборота наибольшее количество 
питательных элементов поступало в почву при совместном использовании 
органических удобрений (навоза, соломы, сидерата). 

С учетом всех приходных статей баланса в почве на контрольном 
варианте накапливалось 98,1 кг/га азота, 14,4 кг/га фосфора, 44,7 кг/га 
калия. При внесении минеральных удобрений общее количество 
питательных веществ, поступивших в почву, возросло до 370,4 кг/га, при 
запашке навоза с соломой – до 729,9 кг/га, навоза с донником – до 935,9 
кг/га. Вынос элементов питания с урожаем – одна из главных расходных 
статей баланса. Для определения выноса были использованы справочные 
данные по содержанию азота, фосфора и калия в одной тонне основной 
(зерне) и побочной (соломе) продукции.  

К расходной части баланса относятся также газообразные потери 
азота из почвы и внесенных удобрений вследствие денитрификации. 
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Потери азота из почвы были приняты в размере 10 кг/га, из минеральных 
удобрений – 15 %, из органических – 10 % от дозы их внесения. 

По данным отдела защиты почв от эрозии НИИСХ Юго-Востока, в 
Саратовской области ежегодно с одного гектара пашни от эрозии теряется 
не менее 2,0 кг азота, 0,6 кг фосфора и 0,6 кг калия (Н.А. Литвинова, 1986). 

Результаты исследований показали, что вынос элементов питания 
культурами севооборота прямо пропорционально зависел от величины 
созданного урожая. 

Наибольшее количество элементов питания, по сравнению с другими 
культурами севооборота, выносила озимая пшеница (по чистому пару), 
вследствие формирования более высокого урожая как основной, так и 
побочной продукции. Так, на неудобренных участках вынос азота зерном 
составил 78,0, фосфора – 29,3, калия – 26,0 кг/га, соломой – соответственно 
22,8; 9,1; 41,0 кг/га. Общий вынос элементов питания озимой пшеницей на 
данном варианте равнялся 219,4 кг/га, в том числе азота 124,8 кг/га, 
фосфора – 39,6 кг/га, калия – 68,2 кг/га. 

При применении удобрений вынос питательных веществ урожаем 
озимой пшеницы значительно возрос и составил при внесении 
минеральных удобрений – азота 146,4 кг/га, фосфора 45,0 кг/га, калия 77,6 
кг/га, при запашке навоза с соломой и навоза с донником – соответственно 
азота 165,0 и 172,9 кг/га, фосфора 47,2 и 48,5 кг/га, калия 81,5 и 83,8 кг/га. 

На создание урожая яровой пшеницы на фоне различных систем 
удобрения было потрачено с учетом потерь питательных элементов на 
денитрификацию и эрозию от 54,2 до 84,2 кг/га азота, от 13,7 до 17,6 кг/га 
фосфора и от 24,0 до 31,0 кг/га калия. Причем наибольший вынос 
элементов питания отмечался при применении навоза и зеленого 
удобрения (84,2 кг/га азота, 17,6 кг/га фосфора, 31,0 кг/га калия). 

Сравнительно много питательных веществ из почвы выносил нут. 
Очевидно, это связано с высокой концентрацией элементов питания в 
урожае данной культуры. На контроле вынос азота составил 83,9 кг/га, 
фосфора 26,3 кг/га, калия 40,6 кг/га. При внесении минеральных 
удобрений эти показатели увеличились соответственно на 11,3; 3,8 и 5,9 
кг/га, при запашке навоза с соломой – на 20,2; 6,5 и 10,0 кг/га, навоза с 
донником – на 24,9; 7,9 и 12,4 кг/га. 

Расчет баланса питательных веществ позволяет сопоставить вынос 
их с урожаями основной и побочной продукции и возмещение с 
удобрениями, растительными остатками, а также проследить 
направленность изменения почвенного плодородия. 

В среднем за годы исследований баланс основных элементов 
питания по вариантам опыта складывался неодинаково.  

На неудобренном контроле баланс азота, фосфора и калия был 
отрицательным. Дефицит азота составил 164,8 кг/га, фосфора – 65,2 кг/га, 
калия – 88,1 кг/га. Интенсивность баланса равнялась соответственно по 
элементам питания 37,3; 18,1 и 33,7 %.  
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При использовании минеральных удобрений общий вынос 
питательных веществ культурами севооборота составил 551,7 кг/га, в том 
числе азота 310,5 кг/га, фосфора – 90,3 кг/га и калия – 150,9 кг/га. С 
удобрениями и другими источниками поступало всего 215,8 кг/га азота, 
105,9 кг/га фосфора, 48,7 кг/га калия. Общее превышение выноса трех 
элементов над их поступлением было равно 181,3 кг/га и покрывалось за 
счет почвенных резервов. В результате отмечался отрицательный баланс 
по азоту (94,7 кг/га) и калию (102,2 кг/га) и положительный – по фосфору 
(15,6 кг/га).  

При совместном применении навоза с соломой баланс питательных 
веществ был положительным по азоту на 4,3 кг/га, по фосфору на 13,9 
кг/га, по калию на 118,5 кг/га. Это обеспечило повышение интенсивности 
баланса азота на 64,0 %, фосфора – на 96,3 %, калия – на 139,8 % по 
сравнению с контролем. Наиболее благоприятно баланс питательных 
элементов складывался на фоне запашки навоза и донника. На создание 
урожая сельскохозяйственными культурами было потрачено 365,9 кг/га 
азота, 100,3 кг/га фосфора и 167,8 кг/га калия. Количество элементов 
питания, поступившее в почву (935,9 кг/га), значительно превышало их 
вынос (634,0 кг/га), по сравнению с другими вариантами опыта. Расход 
питательных  веществ  возмещался на 119,8 % по азоту, на 149,7 % по 
фосфору и на 207,1 % по калию. Это позволило получить высокий урожай 
возделываемых культур с одновременным сохранением плодородия почвы. 
В целом баланс азота и калия был отрицательным на контроле и при 
внесении минеральных удобрений, а положительный – на фоне 
применения навоза с соломой и навоза с донником. Баланс фосфора был 
отрицательным только на неудобренном варианте. 

Таким образом, более сильное влияние на улучшение баланса 
элементов питания в почве оказала органическая система удобрения, а 
именно запашка навоза и зеленого удобрения. 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ ВОДОПОДАЧИ И  УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
ПЕРЦА СЛАДКОГО ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ В 

САРАТОВСКОМ ЗАВОЛЖЬЕ 
 

Ю.А. Новикова 
 

Саратовский ГАУ имени Н.И.Вавилова 
 

Саратовское Заволжье – район рискованного земледелия. 
Гарантированное производство кормов, зерна и овощей здесь может быть 
достигнуто только при орошении. Доминирующим способом орошения в 
Саратовском Заволжье является дождевание. Но именно при этом способе 
в области образовалось так много мелиоративно неблагополучных земель 
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и накопился огромный экологический негатив. Совершенствование 
режимов орошения и технологий полива при дождевании не приносит 
ожидаемых результатов из-за выраженности микрорельефа на полях 
области и отсутствия текущих планировок. Дело в том, что даже при 
небольших поливных нормах потери на инфильтрацию неизбежны. 
Причина кроется в перераспределении слоя дождя по поверхности 
орошаемого поля, скоплении поливных вод в микропонижениях и 
образовании зон нисходящего перемещения влаги. 

Предотвратить большинство деградационных процессов, 
происходящих в орошаемых агроландшафтах области, можно только при 
переходе на альтернативный дождеванию способ орошения. Опыт многих 
стран показывает, что таким способом может быть капельное орошение. 
Оно имеет ряд преимуществ, которые заключаются в стабильности уровня 
грунтовых вод и улучшении мелиоративного состояния почв; снижении 
испаряемости влаги с поверхности почвы участка орошения;  снижении 
химической нагрузки на прилегающие территории; точечном 
распределении влаги по орошаемому массиву и возможности 
формирования оптимального водно-воздушного режима; возможности 
доставки питательных компонентов, средств защиты растений и 
стимулирующих веществ непосредственно в корнеобитаемую зону. В 
условиях экономического кризиса капельное орошение выгодно 
отличается от дождевания применением полимерных материалов в 
конструкции, полной автоматизацией; сокращением обслуживающего 
персонала; окупаемостью затрат в течение одного года. Благодаря этим 
преимуществам и прогрессу в технике и технологии капельного орошения 
этот способ в настоящее время стал широко внедряться для полива 
пропашных культур на предприятиях аграрного комплекса засушливых 
регионов России.  

Для экологических условий Саратовского Заволжья режимы 
капельного орошения овощных культур практически не разработаны. 
Поэтому в 2008 г. нами было начато изучение влияния различных режимов 
капельного орошения и доз минеральных удобрений на продуктивность 
важнейшей овощной культуры – перца сладкого. 

В многофакторном эксперименте изучается влияние на 
продуктивность культуры трех факторов: фактор А –  режимы капельного 
орошения, фактор В – дозы удобрений и фактор С – сорта. Схема опыта по 
режимам орошения включает 3 уровня предполивной влажности почвы: 
70, 80 и 90%НВ. Расчетный слой почвы 0,3 м в период «посадка-
бутонизация» и 0,5 м – «бутонизация - биологическая спелость». Фактор В 
изучается в трех градациях: без удобрений, расчетные дозы на 0,3 
(N110P50K40) и 0,5 (N190P80K70) т/га. В опыте изучаются сорт Молдова и 
гибрид F1 Фламенко (фактор С). Опыт заложен методом систематических 
повторений в трехкратной повторности. 
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Для поддержания в 2009 г. предполивного порога влажности почвы 
на уровне 70%НВ потребовалось дать 1922, 80%НВ – 2257, 90% – 1963 
м3/га. Заданные режимы орошения были выдержаны (рис. 1).  

Поливная норма для слоя 0,3 м составила при 70 %НВ – 163, 80 %НВ 
– 109, 90 %НВ – 55 м3/га, 0,5 м – 253, 168 и 84 м3/га соответственно. 

В засушливых условиях 2009 г. повышение влажности с 70 до 
80%НВ способствовало значительному увеличению урожайности перца 
сладкого. Без удобрений прибавка урожая плодов гибрида Фламенко 
составила 49,8%, при внесении полного минерального удобрения в дозе 
N110P50K40  – 19,4% , N190P80K70 –  11,5% (рис.2). Прибавка урожая плодов 
сорта Подарок Молдовы при увеличении предполивной влажности с 70 до 
80%НВ колебалась от 65,0% без удобрений до 30,9% при внесении 
N110P50K40. 

 
Режим орошения 70% НВ 

 
Режим орошения 80% НВ 

 
Режим орошения 90% НВ 

 
Рис. 1. Динамика влажности темно-каштановой почвы при различных режимах 

капельного орошения перца сладкого 

 
Дальнейшее увеличение предполивного порога влажности с 80 до 

90%НВ не привела к существенному росту урожайности культуры. 
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Улучшение условий минерального питания  способствовало росту 
продуктивности культуры. Внесение удобрений в дозе N110P50K40 

увеличивало урожайность сорта Подарок Молдовы в зависимости от 
режима орошения на 34,6-38,4%, N190P80K70 – на 60,5-57,1%. Прибавка 
урожая гибрида Фламенко от внесения удобрений была наибольшей при 
режиме орошения 70%НВ и составила 55,4% при N110P50K40 и 130,8% при 
N190P80K70.  

По сравнению с сортом Подарок Молдовы гибрид Фламенко 
оказался более продуктивным. Наибольшая урожайность 46,2 т/га 
получена при режиме капельного орошения 80%НВ и дозе удобрений 
N190P80K70  

Мы установили зависимости урожайности (У) гибрида Фламенко от 
водоподачи  (М) и суммарной дозы удобрений  (Ду), а также  от водоподачи  
(М) и дозы азотных удобрений  (Да): 

У = -1908,28 + 1,834∙М + 0,134∙Dy –4,31∙10-4∙М2 –1,66∙10-5∙М∙Dy – 
7,27∙10-5∙Dy

2 

У = -1909,17 + 1,835∙М + 0,266∙Dа –4,31∙10-4∙М2 –3,37∙10-5∙М∙Dа – 
3,23∙10-4∙Dа

2 

 
Гибрид Фламенко 

 
Сорт Подарок Молдовы 

Рис. 2. Урожайность перца сладкого при различных режимах капельного орошения и 
дозах удобрений в условиях Саратовского Заволжья 

 
Достоверность полученных зависимостей по критерию Нэша-

Сатклиффа составила 61,6% и 61,8% соответственно. Формы зависимости 
представлены на рисунке 3. 
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а б 

   

 
Рис. 3. Зависимость урожайности перца сладкого гибрида Фламенко  

от оросительной нормы и суммарной дозы удобрений (а); оросительной нормы  
и дозы внесенного азота (б) 

 

Таким образом, в условиях Саратовского Заволжья при 
выращивании перца сладкого с использованием системы капельного 
орошения в засушливые годы можно получать высокие урожаи. Наиболее 
рациональным режимом является поддержание предполивной влажности 
на уровне 80%НВ в расчетном слое 0,3 м до бутонизации и 0,5м в 
последующем. Эффективным является внесение расчетных доз 
минеральных удобрений. 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ КАШТАНОВЫХ ПОЧВ ПРИ 
ВНЕСЕНИИ УДОБРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЗАСУШЛИВОГО 

ЗАВОЛЖЬЯ 
 

Т.И. Павлова, Ю.М. Мохонько 
 

ФГОУ ВПО «СГАУим. Н.И. Вавилова» 
 

Плотность почвы является регулятором процессов поступления в 
почву кислорода, выделения из него углекислоты, а, следовательно, и 
состава почвенного воздуха. При плотном сложении почв (1,3 г/см3) 
наблюдается нарушение газообмена между почвенным и атмосферным 
воздухом, особенно в периоды сильного увлажнения и высоких 
температур почвы, что сопровождается значительным увеличением 
содержания СО2 и снижением О2. 

Задачей настоящих исследований явилось изучение влияния 
различных видов удобрений на плотность почв. 

Исследования проводили в богарных условиях на Краснокутской 
селекционно-опытной станции в семипольном зернопаровом севообороте: 
пар – озимая пшеница – яровая пшеница – нут – яровая пшеница – просо – 
ячмень. Почвы опытного участка – каштановые солонцеватые 
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среднемощные малогумусные тяжелосуглинистые. Схема опыта включала 
следующие варианты: 1) контроль (без удобрений); 2) минеральные 
удобрения: пар (Р30) – озимая пшеница (N30) – яровая пшеница (N60Р30) – 
нут (Р30) - яровая пшеница (N60Р30) – просо (N30Р30) – ячмень (Р30); 3) 
органические удобрения: пар (навоз 30 т/га) – озимая пшеница (солома 
озимых) – яровая пшеница (солома яровой пшеницы) – нут (солома нута) - 
яровая пшеница (солома яровой пшеницы) – просо (солома проса) – 
ячмень (солома ячменя); 4) сидерат (донник) + навоз + солома нута: пар 
(сидеральный) – озимая пшеница – яровая пшеница (навоз 30 т/га) – нут 
(солома нута) - яровая пшеница – просо – ячмень (подсев донника). 

На контроле плотность почвы колебалась от 1,22 до 1,26 г/см3 в 
зависимости от культуры. Наименьшая плотность почвы на этом варианте 
была в пару. Возможно, это связано с частыми обработками почвы на этом 
поле. Такая же плотность отмечалась в посевах просом. По-видимому, это 
можно объяснить более мощной корневой системой культуры, которая 
разрыхляет верхние горизонты почвы. Наибольшая плотность почвы 
наблюдалась под ячменем (1,26 г/см3). Озимая, яровая пшеницы и нут 
занимали среднее положение (1,23 и 1,24 г/см3).  

При внесении минеральных удобрений под культуры севооборота 
плотность почвы мало отличалась от контроля. В пару и под озимой 
пшеницей она была такой же, как и на контроле, а под остальными 
культурами эта величина несколько уменьшилась.  

На варианте с навозом плотность почвы значительно снизилась и 
была в пределах от 1,06 до 1,16 г/см3 в зависимости от высеваемых 
культур. Наименьшая плотность почвы на этом варианте также была в 
пару. Несколько выше плотность отмечалась под озимой пшеницей, нутом, 
просом и ячменем, где этот показатель составил соответственно 1,07; 1,08; 
1,12 и 1,13 г/см3. Наибольшая плотность почвы здесь наблюдалась под 
яровой пшеницей. Возможно, это объясняется вспашкой под эту культуру 
на меньшую глубину по сравнению с другими культурами. При внесении 
навоза и запашке сидерата (донника) плотность почвы была наименьшей 
под всеми культурами севооборота по сравнению с другими вариантами и 
колебалась от 1,03 до 1,15 г/см3. 

Плотность почвы оказывает большое влияние на окислительно-
восстановительное состояние каштановых почв. Полученные результаты 
по плотности согласуются с данными по определению измерения 
окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) и находятся в 
обратной зависимости: чем менее плотная и более рыхлая почва, тем выше 
ОВП и соответственно интенсивнее окислительные процессы. 

Наши результаты исследований показали, что окислительные 
процессы более развиты в верхних слоях (0-20 см), где наименьшая 
плотность почвы, и с глубиной они снижались. Полученные измерения О-
В потенциала свидетельствовали об увеличении его при использовании 
всех видов удобрений по сравнению с контролем  
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Более высокий ОВП на варианте без удобрений (контроль) 
отмечался в чистом пару по сравнению с возделываемыми культурами, где 
он составил 489 мВ. Внесение в пар минеральных удобрений повысило 
ОВП до 501 мВ, что на 2,5 % выше контроля. Запашка 30 т/га навоза и 
сидерата (донника) увеличивало ОВП на 8,2 % - 529 мВ.  

Под озимой пшеницей на контроле ОВП был ниже, чем в паровом 
поле – 472 мВ. Применение минеральных удобрений практически не 
оказало влияния на ОВП (475 мВ). Невысокое повышение этого показателя 
вызывали органические удобрения (на 3,4 -3,6 %). По-видимому, они 
способствовали поступлению свободного кислорода в почву.  

В посевах яровой пшеницы на контрольном варианте ОВП был 
самым низким – 461 мВ. Использование удобрений увеличивало этот 
показатель: под минеральными эта величина была 482 мВ, что на 4,6 % 
выше контроля. На 3 и 4 вариантах опыта этот показатель увеличился на 
6,7 и 8,0 % и составил соответственно 492 и 498 мВ. Однако под яровой 
пшеницей ОВП был несколько выше, чем под озимой. Возможно, это 
связано с большим поступлением пожнивно-корневых остатков под эту 
культуру и их разложением. 

Под нутом на контроле ОВП составил 486 мВ и приближался к 
показателям чистого пара (489 мВ). Внесение минеральных удобрений 
(Р30) увеличило этот показатель до 495 мВ, что на 1,9 % превышало 
контроль. В большей степени повышение ОВП наблюдалось при 
использовании органических удобрений, где эти величины были 507 и 516 
мВ (на 4,3 и 6,2 % выше, контроля).  

В посевах яровой пшеницы, посеянной после нута ОВП колебался от 
472 до 486 мВ в зависимости от варианта опыта. Минеральные удобрения 
не изменили эту величину, а запашка навоза и сидерата – несколько 
увеличивали ОВП (на 2,5 - 3,0 % по сравнению с контролем). 

Под просом на контроле ОВП был самым низким по сравнению с 
другими культурами и составил 460 мВ. Применение минеральных 
удобрений увеличивало ОВП на 3,5 %, а при использовании органических 
удобрений ОВП возрос до 494 и 496 мВ, что соответственно на 7,4 и 7,8 % 
выше контроля.  

В посевах ячменя на контрольном варианте ОВП был также 
невысоким – 463 мВ. Внесение под эту культуру минерального удобрения 
в дозе N30 повысило ОВП до 470 мВ. Последействие навоза, запашка 
соломы и подсев сидерата увеличили этот показатель на 3,9 %, где он 
составил 481 мВ. 

Таким образом, внесение различных видов удобрений снижало 
плотность почвы и усиливало окислительно-восстановительные процессы 
под всеми культурами севооборота и в большей степени это отмечалось на 
фоне органических удобрений в пару, под озимой пшеницей, нутом и 
просом.  
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД И ДРУГИХ 

ВИДОВ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
 

Г.В. Сайдяшева, А.В. Орлов  
 

ГНУ Ульяновский НИИСХ  
 

Проблема экологизации агроэкосистем и сельского хозяйства в 
целом сводится к получению стабильно высоких урожаев без нарушения и 
снижения почвенного плодородия и загрязнения окружающей среды. 
Интенсивное использование почв на фоне низкого применения удобрений 
приводит к резкому снижению плодородия почв. Использование 
традиционных органических удобрений и ОСВ позволит не только 
увеличить содержание азота в почве, но и снизить экологическую 
напряженность в городах. 

Исследования проводились на опытных полях отдела земледелия 
Ульяновского НИИСХ. Почва опытного участка – чернозем 
слабовыщелоченный среднемощный среднесуглинистый со следующей 
агрохимической характеристикой: рНсол.=5,9, сумма поглощенных 
оснований 53,6 мг·экв./100 г почвы, содержание гумуса 5,45 %, общего 
азота 0,26 %, фосфора валового 0,078 %, P2O5 и K2O (по Чирикову) 21,8 и 
7,0 мг/100 г почвы. Агротехника общепринятая для лесостепной зоны 
Среднего Поволжья, культура – озимая пшеница «Харьковская-92». 

Один из основных продуктов антропогенной деятельности – сточные 
воды общегородских и поселковых сетей канализации, крупных 
животноводческих комплексов. Решая технологические процессы их 
очистки, муниципальные предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства сталкиваются с проблемой утилизации осадков сточных вод 
(ОСВ). В последние десятилетия эта проблема обострилась, так как осадки 
сточных вод в больших объемах образуются на очистных сооружениях, 
представляя серьезную угрозу окружающей среде. 

В зависимости от технологических свойств ОСВ определяются и 
условия их утилизации, в частности в качестве удобрения. При этом 
основными экологическими критериями являются биологическая 
обеззараженность и отсутствие сверхнормативного содержания тяжелых 
металлов. Для определения удобрительной ценности и экологической 
безопасности доз внесения осадков сточных вод был проведен полный 
агрохимический анализ как ОСВ, так и навоза. 

Химический анализ показал, что ОСВ в сравнении с навозом 
намного богаче основными питательными веществами. В них содержалось 
2,2% общего азота, 1,5% Р2О5; 1,9% К2О, влажность 48%. Осадки имели рН 
6,6 (табл.1). Видно, что содержание органического вещества, азота, 
фосфора, кальция и магния в осадках сточных вод выше, чем в навозе КРС, 
что определяет особую ценность их как удобрения.  
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Содержание тяжелых металлов в ОСВ выше, чем в навозе. Однако 
валовое содержание тяжелых металлов было намного ниже предельно 
допустимых величин. В ОСВ находилось, мг/кг: кадмия 6,2 (ПДК 30), меди 
223 (1500), цинка 690 (3500), никеля 72 (400), ртути 0,15 (15), свинца 48,5 
(500) и мышьяка 3,5 (20). По данным бактериологического анализа осадки 
сточных вод пригодны для применения в качестве удобрения: патогенные 
микроорганизмы (в т.ч. сальмонеллы) и яйца гельминтов не обнаружены.  

В соответствии с ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. 
Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в 
качестве удобрений» и СанПиН 2.1.7.573-96 «Требования к качеству 
сточных вод и их осадков, используемых для орошения и удобрения» 
осадки могут применяться в качестве органических удобрений. В связи с 
вышеизложенным, использование осадков городских сточных вод и навоза 
КРС, богатых органическим веществом и элементами питания, может быть 
важным резервом восполнения гумуса и доступных растениям форм 
питательных веществ. Важнейшим показателем оценки различных 
агротехнических приемов является величина и качество урожая. 

Продуктивность растений представляет собой сложное явление, в 
основе которого лежит совокупность взаимодействия основных 
физиологических процессов, протекающих в растении. И изменение 
интенсивности и направленности этих процессов в конечном итоге 
оказывает влияние на урожайность сельскохозяйственных культур. 
Высокая урожайность получается тогда, когда в течение вегетации 
потребности растения удовлетворяются наилучшим образом. Поэтому 
уровень этого показателя является главной мерой при оценке влияния 
новых приемов и факторов на культурные растения. 

Применение традиционных органических удобрений и ОСВ, 
улучшая физико-химические свойства и азотно-фосфорный режим 
чернозема выщелоченного, положительно сказалось на продуктивности 
озимой пшеницы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Урожайность озимой пшеницы при применении традиционных видов органических 
удобрений и ОСВ, т/га 

Варианты 
Урожайность, 

т/га 
к контролю, 

+ т/га 
% к 

контролю 
Контроль  - без удобрений 3,60 - - 

25 т/га навоз 3,99 0,39 10,8 
50 т/га навоз 4,15 0,55 15,3 

ОСВ эквивалентно по N 25 т/га навоза 3,97 0,37 10,3 
ОСВ эквивалентно по N 50 т/га навоза 4,28 0,68 18,9 

Сидерат эквивалентно по N 25 т/га навоза 3,88 0,28 7,8 
Солома измельченная эквивалентно по N 25 
т/га навоза + 10 кг д.в. азота на 1 т соломы 

3,89 0,29 8,0 

 

Исследования показали, что урожайность озимой пшеницы зависела 
не только от обеспеченности почвы элементами питания, реакции ее среды 
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и погодных условий, но и от вида вносимых органических удобрений. Так, 
при внесении органических удобрений урожайность озимой пшеницы 
повышалась на 0,12-0,68 т/га или на 3,3-18,9%. Более высокие результаты 
урожайности были достигнуты при внесении навоза в дозе 50 т/га и 
осадков сточных вод в эквивалентных количествах по содержанию азота. 

Пищевые и вкусовые достоинства продуктов, приготовленных из 
пшеничной муки, зависят целиком и полностью от качества зерна, которое 
характеризуется не только содержанием белка, но и физическими, 
технологическими и хлебопекарными свойствами. К физическим 
показателям качества зерна относятся: натура, масса 1000 зерен, 
стекловидность, выравненность и так далее. Нами для характеристики 
зерна были использованы четыре показателя, которые в зависимости от 
применения органических удобрений и осадков сточных вод подверглись 
определенным изменениям. 

Натурная масса важный качественный признак для определения 
мукомольных достоинств зерна. Натура непосредственно связана с 
выходом муки. Чем выше натура зерна, тем выше выход муки. 
Стандартным считается зерно, имеющее массу 1 л 750-800 г. В наших 
опытах этот показатель не выходил за эти пределы, и натура была на 
уровне 764-779 г/л (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Влияние традиционных видов органических удобрений на качественные показатели 
зерна озимой пшеницы 

Варианты 
Масса 1000 
зерен, г 

Натура
, г/л 

Белок, 
% 

Клейкови
на, % 

Контроль  - без удобрений 42,2 764 13,7 25,6 
25 т/га навоз 43,0 773 13,7 26,7 
50 т/га навоз 43,5 775 14,4 27,8 
ОСВ эквивалентно по N 25 т/га навоза 43,9 777 14,1 28,1 
ОСВ эквивалентно по N 50 т/га навоза 43,7 779 14,7 28,4 
Сидерат эквивалентно по N 25 т/га навоза 43,3 776 14,0 27,3 
Солома измельченная эквивалентно по N 25 т/га 
навоза + 10 кг д.в. азота на 1 т соломы 

43,5 771 14,4 26,3 

 

В дополнение к натуре зерна необходимо определять массу 1000 
зерен, так как наибольший выход муки будет получен при высоком 
абсолютном и натурном весе зерна. В наших исследованиях значение этого 
показателя всем вариантам было высокое и варьировало от 42,2 до 43,9 г. 

Белок – наиболее ценная часть пшеничного зерна. Поэтому 
содержание его в зерне является неотъемлемым показателем качества. 
Содержание белка на контроле составило 13,7%, на опытных вариантах 
этот показатель повышался на 0,3…1,0%. Наилучшие результаты 
отмечались на варианте, где применяли ОСВ в повышенной дозе, немного 
уступали варианты с соломой и применением навоза в повышенной дозе. 
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Глиадины и глютенины в зерне озимой пшеницы образуют особый 
белковый комплекс, именуемый клейковиной. Наряду с белком 
содержание клейковины – наиболее важный качественный признак. От 
количества клейковины и ее качества зависят хлебопекарные свойства 
зерна пшеницы и питательная ценность хлебных изделий. Как показали 
наши исследования, применение органических удобрений и ОСВ 
способствовало повышению содержания клейковины в зерне, где этот 
показатель варьирует от 25,6 до 28,4%. Наибольший показатель 
содержания клейковины отмечался при применении навоза и ОСВ. 

Таким образом, исследованиями установлено, что применение 
традиционных видов органических удобрений и ОСВ способствует 
повышению урожайности озимой пшеницы, содержания белка и 
клейковины в зерне, увеличению массы 1000 зерен. Особенно такая 
тенденция характерна для вариантов, где применяли ОСВ и навоз в 
умеренных и повышенных дозах. 

Установлено, что осадки сточных вод очистных сооружений г. 
Ульяновска по своему химическому составу ОСВ пригодны в качестве 
местного органического удобрения и по удобрительной ценности ОСВ не 
уступают подстилочному навозу. Научно обоснованный возврат 
органического вещества и других элементов питания, содержащихся в 
осадках сточных вод, в биологический круговорот способствует 
повышению плодородия почв, урожайности сельскохозяйственных 
культур и оздоровлению окружающей природной среды. 

 
 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАКРО- И МИКРОУДОБРЕНИЙ В ПОСЕВАХ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ РАЗНЫХ СОРТОВ 

 
Н.А. Сергеева, М.И. Кудашкин 

 
Мордовский НИИСХ 

 
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 хорошо развитой корневой 
системе она обладает высокой зимостойкостью, хорошо переносит 
весеннее-летние засухи, лучше использует накопленную в почве за 
осеннее-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. 
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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 микроэлементов. Важнейшее условие получения 
качественного зерна – своевременная защита 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: y=33,98 
– 11,35x + 0,9509x2(r=0,85 ± 0,06) – для pH; y= 13,05 – 1,56x + 
0,419x2(r=0,91±0,08) – для гумуса.  

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 мерзло-талой 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 
урожайнсти озимой пшеницы до 4,90 т/га произошло при опрыскивании 
посевов раствором ЖУСС Cu/Mn (2,0 л/т) по фону N30 по мерзло-талой 
почве весной. При этом окупаемость 1 кг д.в. NPK достигла 7,0 кг зерна, а 
весеннего N30-15,7 кг. Эффективность обработки посевов хелатом ЖУСС 
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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 Мрдовии 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.  

Минеральные удобрения при посеве вносили в виде диамофоски 
N16P16K16–150 кг/га. Под расчетные дозы 5,0 т/га зерна внесли: аммиачная 
селитра – в подкормку (N50); калий хлористый – 2,0 ц/га, диамофоска – 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 
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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, 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 урожайность 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 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.). 

Экономическая эффективность технологий озимой пшеницы сорта 
Московская 39 существенно зависела от изучаемых факторов. Условно 
чистый доход на вариантах с рядковым внесением удобрений в среднем 
составила 16 276 руб/га, против – 15 968 руб/га с расчетными дозами (на 
308 руб/га больше). Уровень рентабельности технологий с рядковым 
удобрением также выше – 163,7%. Применение расчетных доз снизило это 
значение до 126,2%, на что оказало влияние их высокая стоимость. 
Себестоимость 1 т зерна с рядковым внесением минеральных удобрений 
была наименьшей на контрольном варианте опыта – 2086 руб. Расчетные 
дозы удобрений привели к росту себестоимости продукции до 2 433 руб/т. 
Максимальный условно чистый доход – 18020 руб/га получен на вариантах 
с хелатным микроэлементным комплексом ЖУСС Cu + Mo и Cu + B.  

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. 
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МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ, КАК ФАКТОР БОРЬБЫ С ПОЧВЕННОЙ 
ЭРОЗИЕЙ 

 
О.В. Хонина 

 
ГНУ Ставропольский НИИЖК 

 
Одной из проблем, выявившейся в последнее время, является 

наметившееся противоречие между современной аграрной экономикой и 
экологией. При ограниченности материально-технических ресурсов на 
поддержку животноводства, хозяйства всех форм собственности активно 
стали использовать склоновые земли (уклон >3-5º) в зернопаровых 
системах ведения земледелия. Такое несоответствие методов ведения 
сельскохозяйственного производства экологической и экономической 
ситуации в настоящее время требует системного подхода и обязательного 
перехода на адаптивное агроландшафтное земледелие. 

Результаты исследований научных учреждений и широкий 
производственный опыт показали, что в общем комплексе 
противоэрозионных мероприятий большое значение должно отводиться 
посевам многолетних трав, влияние которых на почву многосторонне: они 
изменяют характер круговорота зольных веществ в системе почва-
растение, корни многолетних трав разрыхляют почву, улучшая физическое 
ее строение. Травянистый покров из многолетних растений решает 
комплекс задач по сохранению природной среды – прекращает смыв и 
размыв почвы, улучшает ее противоэрозионные свойства, позволяет 
получать на эродированных низкоплодородных землях стабильные урожаи 
полноценного, дешевого зеленого пастбищного корма и 
высококачественного сена Шпаков, 2004; Дронова, 2007; Лобанов, 2007]. 

По данным наших исследований, проведенных в 2003-2009 гг. на 
экспериментальном поле Ставропольского НИИ животноводства и 
кормопроизводства в опытном хозяйстве «Темнолесское», расположенном 
в зоне неустойчивого увлажнения на уклонах более 3, наиболее 
выраженными противоэрозионными свойствами обладают многолетние 
бобово-злаковые травосмеси с участием волоснеца ситникового, который с 
годами способен образовывать крупную, мощную, глубоко проникающую 
корневую систему мочковатого типа с формированием долговечных 
дерновин с многочисленными стеблями. В наших опытах такие 
многокомпонентные агрофитоценозы (волоснец + житняк + люцерна + 
эспарцет), на протяжении 5-6 лет продуктивной жизни образуя довольно 
высокий стеблестой, хорошо задерживают снег и снижают эрозионно-
дефляционные проявления. Покрытые снегом склоны меньше промерзают, 
а весной лучше впитывают талую воду. Многочисленные вегетативные 
побеги многолетних злаковых трав в составе травосмесей с люцерной 
желтой и люцерной посевной, образуя в приземном слое густой травостой, 
почти сплошь покрывают поверхность почвы и тем самым оказывают 
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механическое противодействие водным потокам, ослабляя и замедляя их. 
Обилие образовавшихся прочных корней, располагающихся в верхнем 
горизонте почвы, препятствует смыву и размыву ее поверхностных слоев.  

По нашим данным, с таких участков, занятых волоснецом 
ситниковым, житняком гребневидным, люцерной и эспарцетом стекает 
воды при ливне в 5-7 раз меньше, чем с распаханных участков такой же 
крутизны, а смыв почвы, как правило, бывает меньше в 30-100 раз. 

Корни волоснеца ситникового и житняка гребневидного резко 
отличаются от более толстых корней люцерны и эспарцета. Люцерна и 
эспарцет имеют меньшее количество корней и их ветвей в почве, чем 
злаковые. Однако бобовые имеют в верхних горизонтах почвы до 35-40 см 
глубины, большое количество утолщенных корней диаметром более 1 мм. 
Корни злаковых трав намного медленнее проникают в глубину почвы, чем 
корни люцерны.  

Наши многолетние изучения развития корневой системы волоснеца 
ситникового, житняка гребневидного, люцерны и эспарцета в разных 
травосмесях показали, что двухкомпонентные травосмеси (житняк + 
эспарцет; волоснец + эспарцет) формируют в слое почвы 0-40 см на второй 
год жизни трав – 2,24-2,78 т/га корней, на третий год – 3,95-4,72 т/га и на 
четвертый – 4,52-5,0 т/га корневой массы. Вместе с тем, трех и 
четырехкомпонентные травосмеси (волоснец + люцерна посевная + 
эспарцет; волоснец + люцерна желтая + эспарцет; волоснец + житняк + 
люцерна посевная + эспарцет; волоснец + житняк + люцерна желтая + 
эспарцет) образовывают соответственно на второй год – 3,59-3,74 т/га, 
третий – 5,89-6,21 т/га и четвертый – 7,35-7,82 т/га корневой массы. 

Полученные нами результаты дают основание для вывода, что 
многокомпонентные травосмеси, состоящие из двух злаковых и двух-трех 
видов бобовых трав, накапливают в 1,5-1,8 раза корней больше, чем 
двухкомпонентные (один злаковый + один бобовый) и в 4-5 раз больше 
той корневой массы, которая накапливается под естественными 
фитоценозами. Травосмеси, состоящие из долголетних видов (волоснец 
ситниковый и житняк гребневидный) рассчитанные на продуктивное 
использование более 5 лет обеспечивали максимальное накопление 
корневой массы к концу четвертого года жизни – 7,35-7,90 т/га. При этом 
не было отмечено снижения нарастания корневой массы трав, что дает 
основание нам рассчитывать на получение стабильных урожаев надземной 
и корневой массы травостоя и на 5-6 год жизни трав. 

Таким образом, как показали полученные нами данные, поливидовые 
посевы многолетних трав оставляют значительное количество 
органического вещества в почве, которое при разложении повышает 
содержание гумуса, улучшает аэрацию и восстанавливает структуру 
почвы, что в конечном итоге увеличивает ее потенциальное, а потом 
эффективное плодородие, тем самым, защищая почвенный покров от 
дефляции и эрозии.  
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СКЛОНОВЫХ 

ЗЕМЛЯХ 
 

М.С. Цветков, И.Н.Кораблева 
 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
 

Эрозия почв – естественный процесс, в результате которого в 
природе формируются ландшафты с биологическими компонентами и 
абиотической средой составляющих экосистемы. Когда процесс эрозии 
почв идёт в естественных масштабах (нормальная эрозия) перемещение 
вещества происходит медленно с сохранением природного равновесия в 
экосистеме. Ускоренная или аномальная эрозия нарушает природный 
баланс экосистемы, проявляясь в потере почвы в недопустимых объемах.  

По данным С.Н. Немцева площади под оврагами составляют в 
Ульяновской и Самарской областях по 28,5-28,7 тыс.га, в Пензенской - 
38,2 и Саратовской – 98,2 тыс.га. Удельный вес разрушенной  оврагами 
пашни составляет в Ульяновской 38,2%, в Самарской – 36,4, Пензенской – 
19,3, и Саратовской -18,2%. В результате оврагообразования выведено по 
зоне из сельскохозяйственного оборота 194 тыс. га пашни [1]. 

Зимы в Поволжье, как правило, холодные и многоснежные с 
устойчивым снежным покровом. В отдельные годы, чаще всего в 
центральных и  южных районах, в результате глубоких оттепелей снежный 
покров сходит с полей, образуя ледяную корку, что резко увеличивает 
потери талых вод на сток в период паводка, вызывая эрозию почвы. 
Водная эрозия проявляется на участках с уклоном 0,5-1,0° и более [2,3]. 

Рациональное использование почвенных и водных ресурсов 
неразрывно связано с освоением ресурсосберегающих технологий, где 
основная почвозащитная обработка почвы является действенным приёмом 
регулирования поверхностного стока, улучшения водного режима почвы и 
сокращения эрозии на склоновых землях.  
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Изучение агроэкологических показателей проводились с 2003 года 
на поле № 9 Экспериментального хозяйства НИИСХ Юго- Востока, на 
склоново-ложбинном (1-3°) участке, склон южной экспозиции по 
технологиям со вариантами основной обработки почвы:  

- Вспашка на 20-22 см (контроль) 
- Гребнекулисная безотвальная обработка на (20-22 см) 
- Гребнекулисная безотвальная обработка на (10-12 см) 
- Плоскорезная на (20-22 см) 
- Плоскорезная на (10-12см) 
Почва опытного участка чернозём южный тяжелосуглинистым слабо 

и среднесмытым, содержание гумуса в зависимости от степени смытости 
колебалось в корнеобитаемом слое от 2,64 до 2,94 %.  

Почвозащитные способы обработки почвы, способствовали  
накоплению снега по всем типам агроландшафта, во многом за счёт стерни 
и гребне - стерневых кулис.  На высоту снежного покрова 2004 года 
повлияло количество осадков в зимний период, и проявление оттепелей в 
третьей половине февраля месяца, несмотря на это безотвальные 
поверхностные, в том числе гребнекулисные типы обработки почвы 
показали лучшие результаты по сравнению со вспашкой. 

Обильное количество осадков зимнего периода 2007 сказалось в 
конечном счёте на высоте снега, несмотря на продолжительные зимние 
оттепели, при локальном поверхностном размещении стерни, отмечена 
наибольшая высота - 26,7см, что на 12% больше контрольного варианта.  

Зима 2008 года отличалась суровостью, частые перепады температур 
воздуха, и малое количество осадков отразились главным образом на 
величине снежного покрова, но несмотря на это безотвальные обработки 
обеспечили накопление снега от 20 до 33 % относительно контроля. В 2009 
году высота снегового покрова была максимальной (37-41 см), но несмотря 
на это преимущество безотвальных обработок было очевидно. (табл 1 ). В 
прямо пропорциональной  зависимости от высоты снега находятся и 
запасы воды в нём, немаловажное значение на запасы воды в снеге 
оказывает величина уклона местности. В 2003-2004 году за зимний период 
выпало большое количество осадков,  что в конечном счёте сказалось на 
запасах воды в снеге,  преимущество по запасам воды было у безотвальных 
обработок в том числе и с локальным размещением стерни составляло от 
10 до 12 % по сравнению со вспашкой. В 2007 году  выпало большое 
количество осадков, наблюдалось увеличение запасов воды в снеге по всем 
вариантам основной безотвальной обработки почвы. Наилучшие 
показатели по запасам влаги оказались у гребекулисной безотвальной 
обработки почвы на 20-22 см, во многом за счёт водозадерживающего 
барьера в виде кулисы, которая препятствует перемещению снега по 
поверхности поля. Наиболее эффективным способом основной обработки 
по запасам воды в снеге оказалось безотвальное рыхление на 10-12 см, 
наименьшие же результаты по запасам воды в снеге были во всех типах 
агроландшафта у вспашки. 2008-2009 годы ввиду небольшого количества 
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осадков в зимний период сформировались небольшие показатели по 
накоплению воды в снеге. Средние же данные по запасам воды в снеге 
показали, что безотвальные типы обработки в том числе и гребнекулисные 
имеют существенное преимущество перед отвальными.  

 
Таблица 1.  

Агроэкологические показатели по способам обработки  (2003, 2004, 2008 гг.) 

Вариант основной обработки почвы 
Высота снежного 

покрова, см 
Запасы воды 
в снеге, мм 

Сток, 
мм 

Смыв 
т/га 

Вспашка на 20-22 см(контроль) 18,2 44,3 3,8 2,6 
Гребнекулисная безотвальная 20-22 см 21,5 54,2 4,1 1 
Гребнекулисная безотвальная 10-12 см 22,4 52,6 6 1,1 

Плоскорезная        20-22 см 22,03 55,4 4,3 1 
Плоскорезная         10-12 см 22,4 52,2 6,6 1,6 

 
Изучение стока и впитывания талых вод проводилось в период с 

2003 по 2009 годы на южных среднесмытых чернозёмах, по результатам 
исследования можно сделать вывод, что на величину стока, существенно 
влияют высота снежного покрова, запасы воды в снеге, глубина 
промерзания почвы, температура воздуха и осадки в период стока. Зима 
2003-2004 года характеризовалась неустойчивым температурным режимом 
с частыми оттепелями. Происходило частое испарение и оттаивание снега 
в результате чего в почву впитывалось часть этой воды. Осадки в свою 
очередь повлияли увеличению общего количества воды, которое сказалось 
на стоке талых вод. Мелкая безотвальная обработка почвы  на глубину 10-
12 см по ней мы наблюдали самые высокие результаты, связано это было с 
частыми перепадами температур  которые  в результате оказали решающее 
действие на образование снежно-ледяной корки которая препятствовала 
впитыванию стекающей с поверхности воды. Крупные поры и полости 
которые присутствуют в стерневой кулисе обладают большей 
впитывающей способностью, а препятствие в виде  стерневой кулисы 
уменьшают скорость стекающей воды. Результаты величины стока 
свидетельствуют об этом. В 2008 году  в виду сложившихся погодных 
условий на вспашке сток не образовался, также связано это было с 
наименьшей плотностью, рыхлостью,  повышенными препятствиями в 
виде отвальных комков почвы. Наихудшими показателями по стоку 
отмечались мелкие безотвальные обработки. Если мы рассмотрим мелкую 
гребнекулисную обработку мы видим, что величина стока самая высокая 
связано это с малой водопроницаемостью, большой удельной массой, по 
сравнению с плоскорезными видами гребнекулисные оставляют 
наименьшее количество растительных остатков, а формируют из них 
мульчу из соломы и почвы в виде ленты на поверхности почвы. В среднем 
за три года сток был разной интенсивности и зависел от обработки почвы, 
погодных условий.  

Рассмотрев полученные данные по смыву почвы можно сделать 
вывод, что применение гребнекулисных и безотвальных обработок в 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



292 

среднем позволило сократить смыв почвы в среднем за три года на 38,5 – 
61,5 % относительно контроля. Безотвальные обработки за счёт 
растительных остатков оставленных на поверхности поля, уменьшали 
скорость воды движущейся по склону, а также аккумулировали вынос 
мелкозёма. Делая вывод из выше сказанного можно сказать что 
сформированные стерневые кулисы при гребнекулисных обработках 
обладают лучшим аккумулирующим действием относительно 
безотвальных обработок с поверхностным размещением стерни при 
вариантах плоскорезной обработки. 

 
Таблица 2. 

Запасы влаги в 1 м слое почвы весной в период парования 

 

Обработки почвы по разному влияют на накопление влаги почвы в 1 
м слое, это видно из полученных данных, несмотря на лучшие показатели 
снегонакопления плоскорезных обработок, к весеннему периоду они не 
смогли накопить и сохранить наибольшее количество влаги в метровом 
слое. Большей водоудерживающей способностью обладают 
гребнекулисные обработки почвы, таким образом в условиях недостатка 
влаги которая является основным показателем при получении высоких и 
стабильных урожаев, нужно внедрять технологии безотвальной обработки 
с локальным и поверхностным размещением стерни. 
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Вариант основной обработки почвы 
Годы наблюдений    

Итог  2003 2004 2007 2008 
Вспашка на 20-22  см 261 317 300 347 306 
Гребнекулисная безотвальная  20-22 см 299 346 307 330 321 
Гребнекулисная безотвальная    10-12 см 290 336 292 315 308 
Плоскорезная        20-22 см 291 324 303 318 309 
Плоскорезная         10-12 см 274 355 298 317 311 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ВНЕСЕНИЯ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД КАПУСТНЫЕ КУЛЬТУРЫ В 

ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ 
 

С.Т. Эседуллаев, Н.В. Шмелева 
 

ГНУ Ивановский НИИСХ 
 

Наиболее широкое распространение в регионе среди капустных 
культур имеет рапс яровой, горчица белая и редька масличная. В 
ограниченных  масштабах возделывается яровая и озимая сурепица, 
озимый рапс. В настоящее время нет надежных районированных сортов 
озимой сурепицы. Слабое место озимого рапса – гибель растений весной 
при резких перепадах дневных и ночных температур, хотя он имеет ряд 
преимуществ перед яровым рапсом - урожайность семян выше в 1,5-2,0 
раза, минимальный расход ядохимикатов, благодаря ранней  уборке  при 
благоприятных погодных условиях является  хорошим предшественником 
для озимых зерновых культур. Озимая рапс и сурепица могут найти 
применение в зоне в качестве кормовых культур для получения 
высокобелкового и сочного корма при посеве в сроки с середины мая 
вплоть до 5 августа, но семеноводство этих культур в зоне сопряжено с 
определенным риском. 

Рапс яровой – культура универсального использования. В условиях 
области он является главным, чуть ли не единственным, источником 
производства растительного масла на пищевые цели, жмыхов и шротов, 
как высокобелковых добавок в комбикорма. Кроме того, яровой рапс 
широко используется на кормовые и сидеральные цели. 

Редька масличная из-за отсутствия низкоглюкозидных и 
безэруковых сортов в основном используется на корм и сидеральные цели. 

Горчица белая имеет ограниченное применение в качестве источника 
пищевого масла, незначительно её кормовое использование и очень 
широко используется как сидерат, особенно в ЛПХ и КФХ, занимающихся 
бессменным выращиванием продовольственного картофеля. 

Важным условием успешного внедрения любой с/х культуры  
является возможность организации собственного семеноводства,  
освобождающее  хозяйства от необходимости ежегодной покупки семян.  
В области  есть реальная возможность гарантированного производства 
семян этих культур  и расширения площади семенных посевов. Главным 
сдерживающим фактором является  недостаточная изученность  отдельных 
элементов технологии   возделывания. 

Одним из важнейших элементов технологии возделывания является 
система удобрений. Капустные культуры выносят с урожаем в 2,0 – 2,5 
раза больше элементов питания, чем зерновые. Особенно много они 
выносят азота и калия. А между тем, возделывание большинства с/х  
культур осуществляются фактически без удобрений из-за их дороговизны 
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и нехватки финансовых средств у большинства с/х предприятий для их 
покупки. Так, по данным ГСАС «Ивановская» за период 2001-2004гг.   в 
области внесено всего  9,7 кг NPK, азота- 4,4, фосфора – 2,8 и калия – 2,5 
кг/га пашни. Внесение органических удобрений за этот период составило 
1,0 т/га. В связи с этим баланс элементов питания в области за этот период 
сложился отрицательным (-44,4 кг.). Поэтому разработка приемов 
рационального и эффективного использования вносимых минеральных 
удобрений имеет важное научно-практическое значение и актуальна. 

Минеральные удобрения должны обеспечить при минимальных 
дозах максимальную урожайность семян капустных культур. А этого 
можно добиться при условии размещения вносимых минеральных 
удобрений как можно ближе к ризосфере растений, достигаемое, вероятно, 
при локальном их внесении. При таком расположении минеральных 
удобрений они лучше используются растениями, меньше  
непроизводительных потерь питательных веществ. 

С целью разработки эффективного способа применения  
минеральных удобрений проведено сравнительное изучение различных 
способов их внесения под капустные культуры.  

Полевые опыты в 2006-2008гг  проводили на дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почве, в пахотном слое, которого содержание гумуса 
составило 1,9% , подвижного фосфора и обменного калия соответственно -
110 и 120 мг/кг почвы, Рн (солевая) – 5,6. Повторность опытов – 4-х 
кратная, размещение делянок – систематическое, общая площадь делянки- 
60, учетная- 40 м2. Схема опыта представлена в таблице (табл.1).  

Технология возделывания – общепринятая. Семена перед посевом 
обработаны инсектицидом фураданом, для защиты от крестоцветной 
блошки и дважды в течение вегетации в фазы бутонизации и цветения 
инсектицидами от других вредителей капустных культур. Все 
необходимые учеты и наблюдения проведены в соответствии со 
стандартными методиками. Посев капустных культур  горчицы - сорт 
Рапсодия, рапса - Ратник и редьки масличной – Радуга произведена 
сеялкой СН-16М с нормой высева 4 млн. всхожих семян на га. 
одновременно с ранними яровыми культурами. Расчетные дозы 
минеральных удобрений под горчицу составили N50-60Р60-90 и N90-
120Р160-180, под редьку масличную N45-50Р50-80 и N80-100Р140-160, под 
рапс N45-50Р60-80 и N90-100Р140-160.  

Длительность периода посев – уборка  у горчицы составила 85 дней, 
у редьки - 95 и рапса - 105дней. Минеральные удобрения, особенно на 
фонах, созданных под планируемый урожай семян 20ц/га, увеличивали 
продолжительность вегетации на 3-5 дней, а способ внесения минеральных 
удобрений не оказывал на это существенного влиянияТемпы линейного 
роста наиболее высокими были в фазу бутонизации - цветения до 3.1 см в 
сутки. У горчицы они были выше, чем у редьки и рапса. Расчетные дозы 
минеральных удобрений увеличили темпы роста и накопление биомассы. 
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Несмотря на неблагоприятные погодные условия в отдельные годы и 
некоторые периоды вегетации, сформировался  достаточно высокий, 
порядка 15- 22 ц/га семян капустных культур. 

 
Таблица 1 

Урожайность семян капустных культур в зависимости от способа внесения 
минеральных удобрений (среднее за 2006-2008гг) 

 
Культура 

Уровень питания Способ 
внесения 
удобрений 

Урожай-
ность 
семян, ц/га 

Прибавка к        
контролю 

Окупаемость 
NPK урожаем 
семян, кг/кг ц/га % 

 
 
Горчица 
белая 

Контроль Без удоб. 14,6 - - - 
NРК на 10 ц/га 
семян 

Локально 16,5 1,90 13 1,4 
Вразброс 15,9 1,30 9 1,0 

NРК на 20 ц/га 
семян 

Локально 21,9 7,30 50 2,6 
Вразброс 17,2 2,60 18 1,0 

 
 
Редька 
масличная 

Контроль Без удоб. 9,70 - - - 
NРК на 10 ц/га 
семян 

Локально 16,5 6,80 70 5,9 
Вразброс 12,6 2,90 30 2,5 

NРК на 20 
ц/га семян 

Локально 13,8 4,10 42 1,7 
Вразброс 12,2 2,50 26 1,0 

 
 
Рапс 
яровой 

Контроль Без удоб. 5,80 - - - 
NРК на 10 
ц/га семян 

Локально 12,3 6,50 112 5,9 
Вразброс 10,2 4,40 76 4,0 

NРК на 20 ц/га 
семян 

Локально 15,1 9,30 160 3,8 
Вразброс 11,0 5,20 90 2,1 

 
Наиболее высокие урожаи семян получены при локальном внесении 

минеральных удобрений у горчицы и рапса на фоне NРК под урожай 
20ц/га семян, у редьки на 10ц/га. Прибавка к контролю в лучших 
вариантах составила 7,3-9,3ц/га. Разбросной способ внесения минеральных 
удобрений заметно уступал локальному по семенной продуктивности. 

На фоне без минеральных удобрений максимальный урожай семян 
получен у горчицы белой, минимальный у рапса. Горчица менее 
прихотлива к условиям произрастания, скороспела и обладает высокими 
темпами накопления биомассы и роста. Благодаря этому она является 
самой перспективной пожнивной сидеральной капустной культурой. Рапс, 
напротив, очень требователен к условиям произрастания, у него 
достаточно продолжительный вегетационный период, не очень высокие 
темпы накопления биомассы, поэтому он менее пригоден для пожнивной 
сидерации, а больше подходит как масличная и кормовая культура. При 
улучшении условий минерального питания урожайность рапса резко почти 
в 3 раза возрастает по сравнению с контролем. Рапс формирует 
максимальные урожаи на высоком агрофоне. У других сидеральных 
культур эта тенденция менее выражена. Редька масличная высокие урожаи 
дает при умеренном уровне минерального питания. Такое отношение 
сидеральных культур к уровню питания объясняется ботаническими и  
биологическими особенностями и разными коэффициентами 
использования питательных веществ.  
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Исследованиями установлено, что минеральные удобрения, 
особенно при локальном их внесении, увеличивают количество стручков 
на растении в среднем у горчицы на 10, редьки на 8,6, рапса на 9,2 штук, 
количество семян в стручке на 1,5-3,1 штук из-за того, что образуются 
стручки большей величины. Причем, увеличение количества семян в 
стручке более выражено у рапса, чем у редьки и горчицы при меньшем их 
количестве на растении. 

Использование расчетных доз минеральных удобрений при 
выращивании капустных культур экономически оправдано. В лучших 
вариантах, особенно при их локальном внесении, получен дополнительный 
чистый доход 4860-5300 руб./га. На каждый внесенный кг. NPK получено 
от 2,6 до 5,9 кг семян. Такая окупаемость расчетных доз минеральных 
удобрений урожаем семян достаточно высокая для указанных культур. 

Таким образом, результатами исследований установлено, что при 
возделывании таких капустных культур  как горчица белая, редька 
масличная и рапс яровой на семена расчетные дозы минеральных 
удобрений следует внести локально.  

 
 
 

АГРОХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Н.И. Юрьева  

 
ГНУ НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева 

 
Наибольшим изменениям под влиянием агрохимических факторов 

подвержен элементный состав молодых растений озимой пшеницы, 
наименьшим – состав зрелых растений и конечных продуктов урожая, 
образовавшихся в репродуктивных органах, которые отличаются более 
высокой избирательной способностью к поглощению химических 
элементов, чем вегетативные органы, поэтому содержание элементов 
питания в зеленой массе растений полнее отражает особенности 
химического состава почвы, на которых они возделывались, чем 
содержание этих элементов в зерне. 

Экспериментальные исследования проводили в агроценозе озимой 
пшеницы сорта Тарасовская 29 зернопаропропашного севооборота со 
следующим чередованием культур: пар – озимая пшеница – сахарная 
свекла – ячмень – кукуруза. Навоз (Н) 40 т/га, карбонат кальция (КК) 5 
т/га, дефекат (Д) 5 т/га, цеолит (Ц) 10 т/га вносили в черный пар. Под 
озимую пшеницу вносили рекомендуемую дозу N60P60K60. На 10-ом 
варианте минеральные туки под изучаемую культуру не применяли. 
Агротехнику возделывания озимой пшеницы проводили в соответствии с 
рекомендациями для Воронежской области. 
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Наибольшее влияние на динамику азота в растениях озимой 
пшеницы оказывало совместное применение навоза и минерального 
удобрения (табл. 1). Цеолит в значительной мере способствует 
оптимизации питания культур азотом, фосфором и калием. Природные 
цеолиты накапливают азот, калий в форме обменных катионов, а затем 
медленно отдают их во время роста растений. Использование цеолитов 
совместно с минеральными удобрениями способствует рациональному 
использованию питательных элементов растениями. 

 
Таблица 1 

Влияние различных систем удобрения на содержание основных элементов питания в 
растениеводческой продукции озимой пшеницы, % абс. сух. вещества 

Вариант опыта 

Сроки определения 
Колошение Уборка 

N P2O5 K2O CaO 
зерно солома 

N P2O5 K2O CaO N P2O5 K2O CaO 
Контроль, б/у 1,63 0,47 1,73 0,39 2,83 0,98 0,58 0,10 0,75 0,25 1,45 0,31 

NРК 1,57 0,53 2,25 0,39 3,23 0,95 0,63 0,10 0,78 0,29 1,57 0,27 
Н + NРК 1,83 0,52 1,95 0,35 3,22 0,99 0,62 0,10 0,82 0,21 1,64 0,31 

Н + КК + NРК 1,79 0,48 2,15 0,38 3,27 0,94 0,62 0,09 0,74 0,22 1,50 0,31 
КК + NРК 1,70 0,49 2,04 0,37 3,15 0,97 0,60 0,09 0,82 0,26 1,42 0,32 

Н + Д + NРК 1,44 0,43 1,86 0,35 3,16 0,97 0,59 0,11 0,76 0,23 1,41 0,31 
Д + NРК 1,73 0,55 1,81 0,33 3,18 0,94 0,57 0,09 0,69 0,20 1,48 0,32 

Н + КК + Д + NРК 1,55 0,43 1,89 037 3,22 1,04 0,58 0,09 0,78 0,24 1,42 0,33 
Н + ½ КК + ½ Д + NРК 1,65 0,52 1,93 0,34 3,17 0,98 0,59 0,10 0,72 0,20 1,41 0,32 

Н + ½ КК + ½ Д 1,57 0,49 1,88 0,38 3,18 0,97 0,58 0,09 0,81 0,23 1,49 0,34 
Ц + ½ КК + ½ Д + NРК 1,66 0,50 1,76 0,35 3,18 0,89 0,61 0,11 0,81 0,23 1,43 0,30 

Ц + NРК 1,75 0,46 1,89 0,36 3,18 1,02 0,58 0,11 0,77 0,19 1,36 0,32 
 

Наряду с содержанием макроэлементов большое внимание в 
настоящее время должно уделяться контролю за концентрацией в 
сельскохозяйственных культурах техногенных химических элементов, так 
как вследствие неблагоприятной экологической обстановки в целом может 
наблюдаться накопление их в продукции.  

В результате исследований по способности аккумуляции тяжелых 
металлов озимой пшеницей установлен ряд: Zn > Cu > Pb > Cd (табл. 2).  

Применение кальцийсодержащих мелиорантов на фоне минеральных 
туков под озимую пшеницу усиливает накопление цинка зерном на 12,9-
43,3%. На концентрацию Zn в зерне этой культуры использование 
органических удобрений оказывает положительное действие, усиливая 
цинконакопление на 25,3%. Существенное повышение концентрации 
цинка в зерне озимой пшеницы наблюдается на цеолитсодержащем 
варианте, где достигается оптимальное накопление цинка, превышая 
контроль на 80,3%. В фазу колошения растения озимой пшеницы 
накапливают медь в диапазоне 0,95-2,15 мг/кг в зависимости от 
агрохимического окультуривания почвы. В зерне количество меди 
увеличивается в 4 раза, в соломе – в 2,3 раза по сравнению с накоплением 
растениями пшеницы в середине вегетации. Существенное влияние на 
меденакопление оказывает внесение дефеката на фоне туков и его 
совместное использование с навозом. 
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Таблица 2. 
Влияние различных систем удобрения на содержание тяжелых металлов в 

растениеводческой продукции озимой пшеницы, мг/кг  

Вариант опыта 

Сроки определения 
Колошение Уборка 

Zn Cu Pb Cd 
зерно солома 

Zn Cu Pb Cd Zn Cu Pb Cd 
Контроль, б/у 11,6 1,15 0,50 0,072 17,8 4,50 0,50 0,085 10,8 2,70 1,00 0,145 

NРК 13,7 1,10 0,30 0,060 17,8 4,85 0,50 0,060 16,1 2,45 0,85 0,115 
Н + NРК 7,9 1,65 0,30 0,070 22,3 4,60 0,50 0,075 19,8 3,50 0,85 0,210 

Н + КК + NРК 13,7 2,05 0,50 0,065 25,5 3,60 0,50 0,090 11,1 2,00 1,00 0,200 
КК + NРК 10,8 1,35 0,60 0,070 15,2 4,80 0,65 0,070 10,0 2,08 0,90 0,250 

Н + Д + NРК 7,8 1,05 0,30 0,040 17,5 5,15 0,60 0,050 10,7 2,12 1,05 0,250 
Д + NРК 7,4 0,95 0,50 0,055 15,2 5,00 0,70 0,065 11,8 2,00 0,90 0,200 

Н + КК + Д + NРК 7,1 1,27 0,32 0,052 20,1 4,15 0,60 0,060 10,2 1,90 0,90 0,250 
Н + ½ КК + ½ Д + NРК 8,9 1,15 0,50 0,075 19,0 3,90 0,70 0,070 9,5 1,75 1,00 0,210 

Н + ½ КК + ½ Д 6,5 1,25 0,50 0,065 16,0 4,75 0,75 0,075 10,5 2,00 0,85 0,225 
Ц + ½ КК + ½ Д + NРК 7,1 1,35 0,30 0,070 16,0 4,70 0,70 0,090 11,0 1,90 0,85 0,190 

Ц + NРК 7,0 2,15 0,30 0,065 32,1 5,90 0,85 0,090 10,8 1,90 0,90 0,190 
ПДК 50,0 10,0 0,50 0,10 50,0 10,0 0,50 0,10 50,0 10,0 5,00 1,00 

 
Максимальное же содержание меди установлено на цеолитовом 

варианте, превышающее фоновое значение на 31,1%. 
Внесение органических удобрений и цеолита иммобилизует 

подвижные формы свинца и поступление их в растения озимой пшеницы 
снижается, но в зерне аккумулируется количество Pb равное или 
превышающее ПДК. Количество его в соломе озимой пшеницы  ниже ПДК 
В 5 раз. Растениеводческая продукция озимой пшеницы накапливает 
кадмия в концентрации не превышающей ПДК. Наибольшим 
детоксикационным действием для растений пшеницы в фазу колошения 
обладают кальцийсодержащие мелиоранты (карбонат кальция, дефекат) и 
внесение навоза, их сочетание, а также использование цеолита. На размеры 
аккумуляции Cd зерном озимой пшеницы цеолит практически не оказал 
влияния. Содержание кадмия в соломе в 4-7 раз ниже ПДК. 

Таким образом, аккумуляция зерном озимой пшеницы таких важных 
биогенных элементов, как цинк и медь, свидетельствует о недостаточном 
содержании данных элементов в возделываемой культуре вследствие 
низкой обеспеченности почвы подвижной медью и цинком, поэтому 
возникает целесообразность применения медных и цинковых удобрений на 
черноземе обыкновенном. Средства химизации не являются источником 
загрязнения растениеводческой продукции тяжелыми металлами.  
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4. МЕЛИОРАЦИЯ И ЛЕСОВОДСТВО 
 

КОЛЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ РОДА PINUS L. В ДЕНДРАРИИ НИИСХ 
ЮГО-ВОСТОКА 

 
Е.А. Арестова 

 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока  

 
Род сосна – Pinus L. относится к семейству сосновые – Pinaceae 

Lindl.. В мире насчитывается около 100 видов сосен, естественно растущих 
преимущественно в холодном и умеренном климате Северного полушария, 
небольшое количество видов имеется в субтропиках и тропическом поясе. 
Сосны это вечнозеленые деревья, реже кустарники или растения 
стланиковой формы. К температурным условиям разные виды сосен 
относятся не одинаково. Большинство видов нетребовательно к 
плодородию почвы, но светолюбиво, многие виды холодоустойчивы и 
засухоустойчивы. Сосны очень чувствительны к загазованности и копоти. 

На территории России естественно произрастает 9 видов сосны. 
Саратовскую область захватывает ареал только одного вида – сосны 
обыкновенной. 

Особенности климата Саратовской области заключаются в высокой 
степени континентальности, засушливости и большой изменчивости 
погоды по годам. Для него характерна холодная малоснежная зима, 
короткая засушливая весна и сухое лето. 

В дендрарии НИИСХ Юго-Востока произрастает 9 видов рода Pinus. 
62,5 % видов проходят первичное испытание, семена были получены из 
ботанических объектов, расположенных в естественных ареалах, 37,5 % 
видов испытываются в ходе ступенчатой акклиматизации. 

Род сосна подразделяется на 2 подрода: Haploxylon Koehne и 
Diploxylon Koehne. 

Подрод стробус Haploxylon включает мягкодревесные 5-хвойные 
сосны с нетолстой корой и трехгранносекторной в сечении хвоинкой. 
Подрод включает 2 секции: Cembrae Shaw. и Strobus Shaw. 

Секция Cembrae объединяет сосны кедровые. У представителей 
данной секции шишки при созревании опадают не раскрываясь. Семена с 
крепким покровом, без крылышек, съедобные. В дендрарии НИИСХ Юго-
Востока произрастают 2 представителя этой секции: сосна кедровая 
корейская и сосна кедровая сибирская. 

Секцию Strobus представляют веймутовые сосны с 
цилиндрическими, свисающими и раскрывающимися на дереве шишками. 
Семена относительно крупные, снабжены крылом, несъедобные. В 
дендрарии имеется один представитель данной секции – сосна веймутова. 

Подрод Diploxylon – объединяет твердодревесные 2-5-хвойные 
сосны. Включает ряд секций, отличающихся по числу хвоинок, строению 
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семян и некоторым другим признакам. В дендрарии произрастают 
представители 2 секций. 

Секция Pseudostrobus Endl. Хвоя в пучках по 3 или 5 штук. В 
коллекции дендрария имеется 1 представитель секции – сосна желтая. 

Секция Eupitys Spach. Хвоя в пучках по 2 шт. В коллекции дендрария 
имеется 5 представителя секции – сосна обыкновенная, крючковатая, 
горная, крымская, черная. 

Сосна корейская (P. koraiensis  Sieb et Zuss.). 
Родина: Дальний Восток, Северный Китай и Северная Корея. 
Происхождение семян не установлено, но они были получены из 

естественного ареала, в экспозицию на постоянное место высевались в 
1964 году. В настоящее время в коллекции произрастает 9 экземпляров. 
Достигают высоты 8,0 м, диаметров у основания 16,4 см, таксационного – 
12,0 см. Три экземпляра плодоносят, образуют всхожие семена. 

Сосна кедровая сибирская (P. sibirica Du Tour.). 
Родина: северо-восток Европейской части России, за Уралом – вся 

Сибирь, Алтай. 
В коллекции дендрария произрастает 3 образца. 
Первый – введен в 1957 году семенами, полученными из Москвы. 

Сейчас сохранилось 4 экземпляра. Второй – представлен 5 экземплярами, 
семена были получены с Алтая, посев производился в 1958 году. Третий – 
представлен 2 экземплярами, семена были получены из Сибири в 1977 
году. Растения достигают максимальной высоты 11,0 м, диаметров у 
поверхности почвы 19,5 см и таксационного 14,6 см. Не плодоносят. 

Сосна веймутова (P. strobus L.). 
Родина: Северная Америка. 
В коллекции с 1954 года. Семена были получены из Тростянец 

(Украина). В настоящее время экспозиции 4 экземпляра. Достигают 
высоты 16,0 м, диаметров у основания 34,0 см, таксационного – 20,0 см. 
Плодоносит. 

Сосна желтая (P.ponderosa Dougl.). 
Родина: запад Северной Америки 
В коллекции с 1978 года. Семена были получены из Камышина. В 

настоящее время экспозиции 19 экземпляров. Достигают высоты 13,0 м, 
диаметров у основания 34,5 см, таксационного – 25,0 см. Регулярно 
плодоносит, образует жизнеспособные семена. Имеются репродукции. 

Сосна обыкновенная (P. silvestris L.). 
Родина: Европейская часть России, Западная Европа, Сибирь. 
В коллекции имеется 2 образца. 
Первый - произрастает с 1953 года. Семена были получены из 

Московской области. В настоящее время экспозиции 14 экземпляров. 
Достигают высоты 20,0 м. диаметров у основания 40,0 см, таксационного – 
30,5 см. Регулярно плодоносит, образует жизнеспособные семена. Имеется 
разновозрастный самосев. Второй образец является подвидом – сосной 
кулундинской. В коллекции с 1967 года. Семена были получены из 
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естественного ареала (Красноярска). В настоящее время экспозиции 12 
экземпляров. Достигают высоты 13,0 м, диаметров у основания 37,0 см, 
таксационного – 27,0 см. Регулярно плодоносит, образует жизнеспособные 
семена. Имеется разновозрастный самосев. 

Сосна крючковатая (P. hamata D. Sosn.). 
В систематике этого вида наблюдаются расхождения у разных 

авторов. Л.Ф. Правдин выделяет сосну крючковатую как подвид сосны 
обыкновенной. А.А. Качалов, С.К. Черепанов относят ее к 
самостоятельному виду. 

Родина: Горный Крым, Большой Кавказ и северный склон Малого 
Кавказа. 

Коллекция представлена 3 образцами. 
Первый – произрастает в экспозиции с 1970 года. Семена получены 

из Еревана. В настоящее время в коллекции 5 экземпляров. Второй – 
произрастает с 1979 года. Семена поступили из Саласпилса (Латвия). 
Представлен 5 экземплярами. Растения достигают максимальной высоты 
16,0 м, диаметров у поверхности почвы 40,5 см и таксационного 27,0 см. 
Регулярно плодоносит. Семена жизнеспособные. Третий образец является 
кавказской формой. В коллекции с 1953 года. Семена были получены из 
Нальчика. В настоящее время экспозиции 21 экземпляр. Растения 
достигают максимальной высоты 20,0 м, диаметров у поверхности почвы 
40,0 см и таксационного 31,5 см. Регулярно плодоносит. Семена 
жизнеспособные. 

Сосна горная (P. mugo Turra.). 
Родина: горы Западной Европы – Пиренеи, Альпы, Апеннины, 

Абруццы, Балканы, Карпаты. 
В экспозиции произрастает 2 образца. 
Первый – введен в 1961 году. Семена получены из Минска. В 

настоящее время в коллекции 3 экземпляра. Второй – произрастает с 1977 
года. Семена получены из Саласпилса (Латвия). Представлен 14 
экземплярами. Растения достигают максимальной высоты 8,0 м., 
диаметров у поверхности почвы 20,0 см и таксационного 15,5 см. 
Регулярно плодоносит. Семена жизнеспособные. 

Сосна Палласа или крымская (P. pallasiana (D. Don) Lamb.). 
Родина: Крым, Западное Закавказье, острова Крит и Кипр, восточная 

часть Балканского полуострова. 
В настоящее время в коллекции 2 образца. 
Первый – произрастает с 1956 года. Семена получены из 

естественного ареала (Никитского ботанического сада). Имеется 6 
экземпляров. Второй – является местной репродукцией. Представлен 12 
экземплярами. В экспозиции произрастает с 1977 года. Растения достигают 
максимальной высоты 18,0 м, диаметров у поверхности почвы 32,0 см и 
таксационного 23,5 см. Регулярно плодоносит. Семена жизнеспособные. 

Сосна черная (P. nigra Arn.). 
Родина: средняя и южная Европа. 
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В экспозиции произрастает 3 образца. 
Первый – произрастает в экспозиции с 1957 года. Семена получены 

из Липецка. В настоящее время в коллекции 6 экземпляров. Второй – 
произрастает с 1959 года. Семена получены из Кировограда. Представлен 9 
экземплярами. Третий – в коллекции с 1977 года. Является местной 
репродукцией. В экспозиции 17 растений. Достигают максимальной 
высоты 19,5 м, диаметров у поверхности почвы 35,0 см и таксационного 
24,5 см. Регулярно плодоносит. Семена жизнеспособные. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Деревья и кустарники СССР. – М. Л.: Изд-во АН СССР, 1949. –
Т. 1. –С. 184-266. 

2. Качалов А.А. Деревья и кустарники / А.А. Качалов. - М. Изд-
во «Лесн. пром-сть», 1969. - С. 78 - 79. 

3. Пчелин В.И. Дендрология / В.И. Пчелин. - Йошкар-Ола: Изд-во 
МарГТУ, 2007. - 520 с. 

4. Фондовые материалы дендрария НИИСХ Юго-Востока (1949-
2009 гг). 

5. Черепанов С.К. Сосудистые растения России (в пределах 
бывшего СССР) / С.К. Черепанов. – СПб.: Мир и семья – 95, 1995. – 510 с. 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОДНОГО РЕЖИМА И ПЛОДОНОШЕНИЯ 
ГРУШИ ЛОХОЛИСТНОЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 2009 

ГОДА 
 

Е.А. Арестова, Н.Б. Марьенкова 
 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
 

Груша лохолистная Pyrus elaeagrifolia Pall. относится к семейству 
розоцветные Rosaceae L., подсемейству Pomoideae Focke. Свое видовое 
название она получила из-за ланцетных, с обеих сторон серовойлочных 
листьев, похожих на листья лоха. Дико произрастает в Крыму, Карабахе, 
Армении и на Кавказе [2, 3]. 

В естественном ареале это небольшое дерево 6-10 (15) м высотой. 
Крона широкая сквозистая. Ветви колючие, серые, войлочные. Листья 
широколанцетные, суженные к основанию, длиной 4-9 см, шириной до 4 
см, цельнокрайние или на вершине неясно зубчатые. Цветки довольно 
крупные, до 3 см в диаметре, белые с розоватым оттенком. Плоды 
округлые, шириной 2 см, длиной 3-5 см, желто-зеленые, иногда со слабым 
румянцем [3, 6]. Исключительно засухоустойчива, морозостойка, 
переносит морозы до -20-300С. Не прихотлива к плодородию почвы, 
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хорошо растет на каменистых и сухих почвах, выносит засоление. 
Устойчива в городских условиях, переносит пыль и задымление. 

Растения очень декоративны. Широко используются в озеленении: в 
качестве солитеров переднего плана, для серебристых колючих живых 
изгородей, в групповых посадках. Могут быть использованы как подвой 
для культурных сортов и в качестве плодовой породы (особенно в сухом 
виде и компотах) [3, 6]. 

В дендрарии НИИСХ Юго-Востока груша лохолистная проходит 
первичные испытания с 1976 года, семена были получены из естественного 
ареала (Никитского ботанического сада). В экспозицию высаживались 3 
летние растения. В настоящее время достигает высоты 4,5м, диаметра 20 
см. Регулярно цветет и плодоносит. Также в коллекции имеются 
разновозрастные репродукции. 

Погодные условия вегетативного периода 2009 года были крайне 
неблагоприятны для развития растительности. Июнь и июль были остро 
засушливыми. В июне температура воздуха была на 2,80С выше 
среднемноголетней, осадков выпало 55% от нормы. Сухих было 24 дня (по 
испаряемости). 11 дней имели относительную влажность менее 30% и 12 
дней имели температуру выше 300С. В июле температура воздуха была на 
2,60С выше среднемноголетней, осадков выпало 63% от нормы. Сухих 
было 26 дней (по испаряемости). 13 дней имели относительную влажность 
менее 30% и 21 день имел температуру выше 300С [8]. Засуха является 
одним из лимитирующих факторов для нормального роста и развития 
растений снижается интенсивность фотосинтеза, дыхания, обмена 
веществ [1, 7]. 

В связи с экстремальными условиями лета мы провели исследования 
по показателям водного режима: водоудерживающей способности и 
водного дефицита. 

Водоудерживающая способность характеризуется потерей воды 
листьями за определенный промежуток времени, выраженный в процентах 
от ее первоначального содержания. Исследования проводили по методике 
Г.Н. Еремеева (1976) [1]. Листья высушивали на воздухе взвешивая пробы 
каждый час, затем рассчитывали процент потери воды за определенное 
время. По результатам опыта построили график, показывающий динамику 
потери воды (рис.1).  

Нами было определено время потери листьями 50% содержащейся в 
них воды (t50), показатель рекомендованный для оценки адаптивной 
способности растений. Физиологическая сущность заключается в том, что 
к этому времени обезвоживание тканей листьев достигает критического 
уровня. Дальнейшая потеря воды приводит к прекращению фотосинтеза и 
гибели клеток [4, 5]. Во время наших исследований листья груши 
лохолистной теряли половину содержащейся в них воды за 2,54 часа.  

Водный дефицит характеризуется недостающим до полного 
насыщения клеток количеством воды, выраженное в процентах. При 
водном дефиците часто ослабляется рост древесных растений. Мы 
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использовали метод Л.С. Литвинова (1951) [1], собранные листья 
выдерживали в воде 24 часа, затем проводили расчеты. В результате 
проведенных опытов нами был рассчитан водный дефицит равный 
26,39 %. 

 

Рис. 1. Динамика потери воды листьями 
 
Известно, что засуха губительно действует на рост и развитие 

растений. Листья в засуху оттягивают воду от генеративных органов, что 
приводит к уменьшению их размеров [1, 6]. В наших исследованиях это 
нашло подтверждение: размеры плодов меньше приводимых в литературе 
по длине на 40 %, по ширине на 15 %, окраска плода сохраняется. 

 
Таблица1. 

Показатели плодоношения и семеношения 
 Плоды Семена 
Вес, г. 3,2 ± 0,12 0,2 ± 0,01 
Длина, мм 18,0 ± 0,28 5,8 ± 0,11 
Ширина, мм 17,0 ± 0,31 3,6 ± 0,08 
Кол-во, шт. - 7,9 ± 0,31 
Длина черешков, см. 3,3 ± 0,08 - 

 
В литературе приводятся данные только по характеристике плодов. 

Для изучения особенностей плодоношения и семеношения в условиях 
интродукции мы определяли вес и размеры плодов и семян, количество 
семян (табл.1.). 
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ПОВЫШЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНОЙ РОЛИ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ 
ЛЕСНЫХ ПОЛОС 

 
Е.В. Шабарина 

 
ГНУ НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева 

 
Полезащитные лесные полосы, как известно, обладают высокими 

мелиоративными свойствами. Они снижают интенсивность эрозионных 
процессов, улучшают микроклимат за счет изменения интенсивности 
воздушных потоков на водосборе, накопления и сохранения влаги в почве, 
трансформируя их в сторону улучшения экологической обстановки, 
создавая качественно новые агроландшафты. 

Мелиоративные функции лесных полос, влияющих на 
пространственную структуру агроландшафта, тесным образом 
обусловлены сочетанием их свойств, а именно – породного состава, 
возраста, густоты, ширины насаждения, наличия в составе кустарника, т.е. 
всех свойств, которые формируют конструкцию лесной полосы.  

Однако в настоящее время, из-за продолжительного отсутствия 
лесохозяйственного обслуживания защитных лесонасаждений произошла 
трансформация их конструкции и, следовательно, ухудшение 
мелиоративного и эколого-улучшающего воздействия на защищаемых ими 
угодиях. 

К  одной из наиболее действенных причин снижения мелиоративных 
функций лесных полос следует отнести чрезмерное разрастание 
нежелательной древесной растительностью и кустарниками ширины 
лесных полос. 

Для улучшения аэродинамических свойств и агроэкологического 
эффекта лесных полос, нами проведены исследования по удалению 
малоценных пород в древостоях лесонасаждений и древесно-
кустарниковых зарослей в экотонах пашни. Изучались два способа 
удаления – с применением механических и химических средств. 
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В полевом опыте по удалению древесно-кустарниковых зарослей с 
пашни в приопушечной зоне (в экотонах) с применением механических 
средств отрабатывалась технологическая схема комплекса работ, 
доступных сельскохозяйственным предприятиям в технологическом 
исполнении при минимализации затрат, включающая следующие 
операции: 

1. Удаление древесно-кустарниковой растительности в 
приопушечной части поля; 

2. Очистка зоны от порубочных остатков; 
3. Глубокая вспашка очищенной площади; 
4. Вычесывание мелких пней и корней; 
5. Дискование площади; 
6. Перепашка приопушечной зоны. 
В полевом опыте с использованием гербицидов для подавления 

нежелательной древесной растительности отрабатывалась технологическая 
схема внесения, включающая: способ, сроки, дозы и концентрацию 
вносимого раствора гербицидов глифосатной группы (табл.1.). 

 
Таблица1.  

Эффективность действия глифосата на физиологическое состояние древесной 
растительности 

Сроки 
внесения 
раствора 

Диаметр 
ствола,  

см 

Степень 
разбавления с 

водой 

Количество 
вносимого 

раствора, мл 

% усыхания 
листового 
аппарата 

21.06. 

12 - 16 1:30 100 60 

17 - 24 
1:30 200 70 
1:15 200 90 
1:3 200 100 

29.06. 
25 - 40 

1:30 200 60 
1:15 300 100 
1:3 300 100 

41 и > 1:15 300 100 

20.07. 

12 - 16 1:15 100 80 

17 - 24 
1:30 200 90 
1:15 200 90 
1:3 200 100 

25 - 40 
1:30 200 80 
1:15 200 90 
1:3 300 90 

41 и > 1:2 300 100 

 
При изучении способа внесения гербицидов разработано новое 

технологическое решение, повышающее эффективность действия 
гербицидов и снижающее до минимума его вредоносность на 
окружающую среду. 
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Результаты эффективности разработанного технологического приема 
удаления малоценных (нежелательных) пород с применением химических 
средств приведены в таблице. 

Комплексная оценка полученных данных по разработке способов 
удаления малоценных пород в древостоях и древесно-кустарниковых 
зарослей с пашни дает основание делать выводы о положительном 
решении поставленной на исследование задачи по формированию 
полезащитных лесных полос с заданными параметрами по структуре и 
составу, с более динамическими агроэкологическими свойствами. 

 
 

 
5. ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ФАКТОРОВ НА ОПЛОДОТВОРЯЕМОСТЬ 
КОРОВ 

 
А.Л. Аминова, И.Г. Зямилев, Г.Х. Губайдуллин 

 
ГНУ Башкирский НИИСХ 

 
Воспроизводительная функция животных является одной из 

наиболее эндокриннозависимых функций организма. Поэтому на 
результаты осеменения коров отрицательное влияние, прежде всего, 
оказывают нарушения эндокринного баланса, которые в свою очередь 
могут иметь выраженный сезонный характер.  

Для уточнения влияния года и климатических факторов на 
воспроизводительную способность коров бестужевской породы были 
проведены исследования в опытно-производственном хозяйстве «Бирское» 
ГНУ БНИИСХ Россельхозакадемии. С этой целью проведён анализ 
результатов осеменения 450 коров со средней продуктивностью по стаду - 
4200 кг молока за лактацию в период 2003 - 2005 годы. 

Коров, выявленных в спонтанной охоте, искусственно осеменяли, 
стельность определяли по общепринятой методике через 2 месяца после 
последнего осеменения. По результатам исследований низкая 
оплодотворяемость коров, до 30%, была зафиксирована в летний период, 
начиная с сентября до конца года были получены стабильно высокие 
результаты осеменения (до 58%). 

В следующей серии экспериментов изучена эффективность 
стимуляции и синхронизации половой охоты в зависимости от времени 
года. Результативность искусственного осеменения в индуцированную 
охоту определяли по прошествии 60 и более дней после отела на коровах, 
не имеющих клинически выраженных признаков нарушения половой 
функции. Основная часть исследовательских работ выполнена для 
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индуцирования охоты коров с целью их последующего осеменения, 
используя индивидуальный подход к каждому животному. У основного 
большинства коров охоту стимулировали по следующей схеме: 10 мл 
сурфагона, 10 мл раствора мепрегнолацетата водорастворимого 1% (МАВ) 
– синтетического аналога прогестерона, 8 мл витаминного препарата 
селерол, с интервалом в 7 дней 1000 ИЕ фоллигона, спустя 2 дня – 
эстуфалан в дозе 500 мкг по клопростенолу. Все инъекции вводили в 
область крупа внутримышечно.  

По мере прихода в охоту коров искусственно осеменяли 
ректоцервикальным методом. Для изучения особенностей динамики 
содержания стероидных гормонов в сыворотке крови у части подопытных 
животных проводили отбор проб крови перед гормональным воздействием 
и в день осеменения. 

Полученные нами данные также подтверждают зависимость 
показателей стимуляции репродуктивной функции животных от времени 
года и климатических факторов. Анализ показателя оплодотворяемости 
коров показал, что средние значения стельности от первого осеменения 
составили в весенний период 53%, летний – 30,5%, осенний – 68%, зимний 
– 56% (рис.1.). 

 

 
Рис. 1. Влияние сезонов года на оплодотворяемость 

 
Динамика показателей плодотворности осеменений находилась в 

обратной пропорциональности динамике значений индексов осеменений, 
которая в соответствующие периоды года составляла 2,6, 3, 1,5 и 1,7. 

Анализ полученных данных показал, что во всех сериях 
экспериментов значения показателей оплодотворяемости были более 
низкими в пастбищный период, чем в стойловый. 

При детальном учете показателей стельности, проведенном по 
месяцам года, прослеживалась устойчивая тенденция к снижению 
показателей плодотворности осеменения до минимальных значений в 
жаркие периоды пастбищного содержания. В противоположность этой 
тенденции и при характерной вариабельности, начиная с первых осенних 
дней и до середины весны, показатели оплодотворяемости возрастали, 
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достигая наибольших значений в осенне-зимний и зимне-весенний 
периоды (53–68%).  

Нами также были выявлены следующие особенности: благополучное 
развитие стельности напрямую связано с достаточным уровнем 
прогестерона в сыворотке крови животных перед синхронизацией половой 
охоты. 

При повышении среды окружающей температуры выше +25ºС 
уровень прогестерона в сыворотке крови снижается до 0,8 нг/мл. В это 
время в яичнике происходит усиленная выработка эстрогенов и раннее 
развитие доминантного фолликула, который ко времени его овуляции 
оказывается устаревшей по сравнению с преовуляторными фолликулами 
коров, не подвергавшихся тепловому стрессу, что, в конечном итоге, 
приводит к снижению плодотворности осеменения до 10-17%. Следует 
отметить, что ко дню охоты, приблизительно через 48-72 часа после 
воздействия простагландинами средняя концентрация прогестерона в 
сыворотке крови снижается незначительно и составляет 0,7±0,11 нг/мл. 
Известно, что высокое значение прогестерона оказывает негативное 
влияние на оплодотворяемость. У большинства коров при этом отмечали 
нечёткие проявления признаков охоты: угнетённое состояние вместо 
общего возбуждения, отсутствие течки и рефлекса неподвижности. 

В условиях климатического комфорта (+15+19ºС) среднее 
содержание прогестерона в сыворотке крови исследуемых животных перед 
стимуляцией находилось на уровне 2,8 нг/мл, эстрадиола - 29,6 пг/мл, что 
соответствует дальнейшему нормальному развитию эмбрионов (табл.1 - 
число результативно осеменённых животных равнялось 59,0%). 

 
Таблица 1.  

Показатели репродуктивной активности коров в пастбищный период 

Показатели 
Температура воздуха окружающей среды, ºС 

+15+19 +20+25 +25,1+30 +30,1+42 
n % n % n % n % 

Количество 
животных 

22 100 18 100 24 100 21 100 

Проявили охоту 18 81,8 13 72,2 10 41,6 4 19,0 
Результативность 

осеменения 
13 59,0 8 44,4 4 16,6 2 9,5 

Не проявили 
охоту 

4 18,2 5 27,8 14 58,4 17 81,0 

 

Приведенные эндокринные исследования подтверждают понимание 
причин снижения показателей оплодотворяемости и эффективности 
применения биорегуляторов в условиях стрессовых повышений 
температур: отклонение от нормы содержания прогестерона в сыворотке 
крови исключает возможность нормального развития стельности. 
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СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ПОВЫШЕНИЯ ЖИРНОМОЛОЧНОСТИ 

 
М.М.Боев 

 
ГНУ Курский НИИ АПП 

 
Жирномолочность – важнейший признак при оценке и отборе 

животных по молочной продуктивности. Содержание жира в молоке у 
различных коров колеблется в значительных пределах, но 
жирномолочность, в отличие от обильномолочности, изменяется в 
меньшей степени под влиянием внешних условий. Главные факторы, 
обуславливающие величину жирномолочности – наследственные 
особенности животных [1]. Учитывая это, наши исследования на 
протяжении длительного периода были направлены на выявление 
наследственной обусловленности вначале удоя, а затем жирномолочности 
у коров симментальской породы в племзаводе Курского НИИ АПП. 

В результате долгих поисков нам удалось выявить в качестве 
маркеров молочной продуктивности эритроцитарные антигены [2-4], 
которые, как известно, передаются от родителей потомкам как 
наследственные единицы и синтез каждого антигена обусловлен действием 
одного гена. Из 48 определяемых у животных антигенов нами установлена 
связь 27 антигенов с уровнем молочной продуктивности и 
жирномолочностью. Из них 17 антигенов - маркеров оказывают 
индивидуальное действие, то есть, связаны с одним признаком – удоем или 
жирностью молока и 10 антигенов-маркеров комплексного действия, 
оказывающие одновременное влияние на удой и жирность молока. По 
характеру связи мы их распределили на следующие группы антигенов-
маркеров: 

1.   Повышенной жирномолочности пониженных удоев – B2, G2, O′, P’, 
X2, H″, U″; 

2. Повышенных удоев и жирности молока – C1, R2; 
3. Повышенных удоев, пониженной жирности молока – Е; 
4. Повышенной жирномолочности – G3, B′, D′, G′, G″, B″, C′, U, J; 
5. Повышенных удоев – Q, C2, L′, L; 
6. Пониженной жирности молока – A2, P2, U′; 
7. Пониженных удоев – S1. 

Анализ генотипа симментальских коров разной продуктивности в 
племзаводе показал, что структура их генотипа по  отдельным группам 
антигенных маркеров не одинакова. Так, например, частота встречаемости 
антигенов-маркеров повышенной жирномолочности пониженных удоев (1 
группа) в генотипе 72 коров с удоем до 4000 кг (средний удой 3520 кг при 
4,14% жира) в сумме составила 156,9% (таблица 1). У коров же с удоем 
свыше 6001 кг (средний удой 6457 кг при  3,86% жира) количество данных 
маркеров уменьшилось в 3 раза, а антигены G2, P′  и U″ отсутствовали. 
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Таблица 1.  
Частота встречаемости антигенов-маркеров повышенной жирномолочности 

пониженных удоев у коров разной продуктивности 
Удой 
кг 

Голо
в 

Частота встречаемости (%) маркеров 
B2 G2 O′ P′ X2 H″ U″ Всего 

До 4000 72 33,3 30,6 19,4 15,3 47,2 9,7 1,4 156,9 
4001- 5000 162 28,4 21,6 19,1 3,7 38,9 11,7 2,5 125,9 
5001- 6000 98 20,4 5,1 5,1 1,0 18,4 11,2 - 61,2 
6001и более 26 11,5 - 7,7 - 19,2 11,5 - 49,9 

 

При одинаковом уровне кормления коров в стаде основной 
причиной низкой продуктивности  72 чистопородных коров явилось 
унаследование ими в большей части маркеров 1 группы  - пониженных 
удоев повышенной жирномолочности. 

Процесс молокообразования у предков жвачных, очевидно, также 
связан с этой группой маркеров, так как по свидетельству проф. М.А. 
Смольянинова [5]: «дикие животные, в том числе и предки крупного 
рогатого скота, под влиянием естественного отбора производили 
небольшое количество молока с устойчивым высоким содержанием 
питательных веществ в нём, полностью обеспечивающих быстрый рост и 
развитие потомства. У современных животных примитивных пород, где 
влияние искусственного отбора человека еще незначительно, наблюдается 
также устойчивое содержание жира в молоке». 

Существование разного направления действия антигенов-маркеров 
удоя и жирномолочности согласовывается с выдвинутой на основе 
сопоставления данных физиологических и биохимических исследований с 
материалами зоотехнических опытов и наблюдений (с учетом развития 
молочной продуктивности в филогенезе и онтогенезе) проф. Н.С. 
Колышкиной [6] гипотезой разнокачественности молочной железы, 
объясняющую многие вопросы изменчивости жирномолочности. Суть её 
состоит в том, что молочная железа имеет «специализацию» отдельных 
участков, которая обусловлена эволюцией молочности. В ней можно 
выделить более «старые» (филогенетические) комплексы альвеол, в 
которых синтезируется больше молочного жира («коренные» как у 
примитивных пород) и альвеолы периферической части вымени, где 
интенсивно образуется «жидкая часть» молока с меньшим содержанием 
жира. 

Морфологическая и функциональная разнокачественность молочной 
железы объясняет относительную самостоятельность наследования удоя и 
жирномолочности и разную изменчивость этих признаков в связи с 
возрастом, сезоном года, периодом лактации, уровнем и типом кормления, 
временем суток, разное сочетание удоя и процента жира. 

В связи с этим, следует предполагать, что степень развития разных 
участков молочной железы регулируется разными антигенами. Так, 
«коренные» комплексы альвеол, по нашему мнению, регулируются 
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маркерами повышенной жирномолочности пониженных удоев – B2, G2, O′,  
P′, X2, H″, U″. 

Процесс одомашнивания и целенаправленной селекция животных на 
повышение молочной продуктивности привели к эффективному развитию 
периферической части вымени у коров и к аккумулированию у животных 
генов, оказывающих положительное влияние на данные признаки (удоя и 
жирности молока). В результате этого, в генотипе таких животных 
присутствуют антигены-маркеры индивидуального действия: удоев – Q, 
C2, L′, L, S1  и жирномолочности – G3, B′, D′, B″, G″, C′, U, J, A2, P2, U′. 
Одновременно с данными антигенами-маркерами в генотипе 
чистопородных симментальских коров племзавода нами выявлены 
антигены, выполняющие роль маркеров повышенных удоев и 
жирномолочности - C1, R2. 

Нами проведен более углубленный анализ генотипа коров, 
различающихся по уровню молочной продуктивности, на предмет наличия 
в их генотипе антигенов-маркеров жирномолочности разного назначения. 
Для этого у каждой коровы в отдельности и в среднем по каждой группе 
было подсчитано количество маркеров индивидуального и комплексного 
действия в разрезе наличия пяти наследственных задатков (табл.2). 

В результате проведенных исследований установлено, что структура 
генотипа симментальских коров при повышении молочной  
продуктивности изменяется. Так, с повышением молочной продуктивности 
с 3520 кг молока при 4,14% жира до 6457 кг при 3,86% жира в генотипе 
коров происходит увеличение в 1,9 раза антигенов-маркеров пониженной 
жирномолочности нейтральных по удою и пониженной жирномолочности 
повышенных удоев, почти в два раза снизилось количество маркеров 
повышенной жирномолочности пониженных удоев. 
 

Таблица 2.  
Структура генотипа коров различной молочной продуктивности 

 
 
Груп- 
пы 

 
 
Гол
ов 

 
 
Удой, 
кг 

 
 
% 
жира 

Частота встречаемости антигенов-маркеров 
молочной продуктивности, % 
повышенной 
жирномолочности 

пониженной 
жирномолочности 

нейтр. 
по удою 

повыш 
удоев 

пониж 
удоев 

повыш. 
удоев 

нейтр. 
по удою 

1 72 3520 4,14 33,1 11,3 35,3 5,9 14,4 
2 162 4460 3,94 31,9 13,1 30,3 7,7 16,9 
3 98 5356 3,91 27,5 14,9 19,4 12,6 25,6 
4 26 6457 3,86 34,2 9,6 17,8 11,0 27,4 

 

Структуру генотипа у коров четвертой группы можно считать 
желательной для данного стада и селекционная работа в дальнейшем 
должна быть направлена на создание животных данного генотипа. 

Проведенные исследования дают основание считать, что выявленные 
антигены-маркеры молочной продуктивности являются одним из 
показателей, по которому можно вести отбор и подбор в раннем возрасте. 
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Использование производителей желательного генотипа открывает 
возможность изменения структуры генотипа животных в нужном 
направлении и создавать предпосылки значительного повышения 
продуктивных качеств у потомства. 
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КРУПНОПЛОДНОСТЬ ТЕЛЯТ – ОДНА ИЗ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА  СТАД ИНТЕНСИВНОГО ТИПА 

 
А.Ю. Буянова, Н.И. Иванова, В.Н. Кутровский  

 
НИИСХ центральных районов Нечерноземной зоны 

 
Проблема с воспроизводством стада  в последние годы  продолжает 

усугубляться и в стране, и в мире в основном из-за снижения выхода телят 
в связи с ростом продуктивности коров, которую в интересах 
рентабельности производства необходимо постоянно повышать. 
Уменьшается срок продуктивной жизни коров, а нарастание потребности в 
ремонтных телках в большинстве случаев восполняется за счет импорта.  
Кроме того, чрезмерная интенсификация у животных, одной лактогенной 
функции, не проходит бесследно для других систем организма, в 
частности, для воспроизводительной функции,  между которыми на 
очевидную обратную связь указывают, как отечественные, так и 
иностранные авторы (Чомаев,1991; Перфирьев, 2003; Silvia, 1998; 
Jaskowski, Jlechnowcz, Nowak, 2006;  Lombard, Garry  Tomlinson et al.,2007). 

Таким образом, решение проблемы повышения уровня 
воспроизводства, особенно в высокопродуктивных стадах становится 
самой актуальной задачей современного молочного скотоводства. 
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Целью нашей работы было изучение причин снижения  
воспроизводительных качеств голштинизированных коров черно-пестрой 
породы в зависимости от  генотипа и паратипических факторов. 

Научно-исследовательская работа проводилась в племрепродукторе 
ЭСП «Немчиновка» Одинцовского района Московской области. Хозяйство 
разводит голштинизированный скот черно-пестрой породы. Стадо коров 
отличается высокими показателями удоев коров более 8,0 тыс. кг, с 
содержанием жира 4,3 и белка 3,1 процентов. Показатели молочной 
продуктивности и воспроизводительной способности коров учитывали по 
общепринятым методикам. 

Анализ воспроизводства стада в последние годы показал на низкий 
выход телят на 100 коров, который составил  62-70 %,  высокий сервис-
период 150 и более дней. Кроме того, в основном  среди коров-первотелок, 
наблюдались тяжелые отелы за счет крупноплодности телят. Несмотря на 
качественный подбор быков-производителей, с учетом оценки их дочерей 
по легкости отелов, а также на интенсивное их выращивание, при котором 
телки осеменялись в 17-18 месячном возрасте с живой массой 420-430 кг, 
отмечался отход телят, в основном из-за большой живой массы при 
рождении. В последующем  у животных после отела отмечались 
послеродовые заболевания коров в виде острых эндометритов. 

Известно, что в передаче наследственной информации от  родителей 
к потомству участвуют и мать, и отец. В этой связи мы изучили влияние 
генотипа быков-отцов и матерей на живую массу при рождении их 
дочерей. Были отобраны  36 коров, аналогов по возрасту, наивысшей 
продуктивности матерей, живой массе  при 1-ом плодотворном 
осеменении, в потомстве которых после первого отела от трех быков-
производителей, родились телочки.  Для определения влияния быков-
отцов и матерей на живую массу дочерей мы использовали решетку 
наследственности, где снизу по вертикали отмечали показатели 

Из 36 дочерей 25 имели значения по живой массе при рождении 
выше диагонали, что указывает на большее (в 2,27 раза ) влияние  на 
изучаемый признак со стороны отца. Полученные нами низкие 
коэффициенты корреляции r=0,23±0,07 между живой массой при 
рождении  в парах мать-дочь подтвердили высокую препотентность 
быков- отцов. 

В зоотехнической науке и практике установлено, что при рождении 
телочки и бычки имеют живую массу равную 7; 8 % от массы коровы. 

Следовательно, если корова имеет живую массу 500 кг. то, как 
правило, от нее рождается приплод живой массой в 35; 40 кг, 
соответственно, в зависимости от пола. 

Наши исследования в этом направлении показали, что средняя  
живая масса опытных коров-матерей составила 560 кг. В этой связи, 
можно считать, что желательная масса рожденных от них  телочек при 
рождении должна составлять 39.2 кг. Однако 11 телочек  превосходили 
этот показатель на 5,10 и более кг.  
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Кроме того, наши наблюдения показали, что всем 11-ти  
крупноплодным телочкам, а это составило 30 % от исследуемых 
животных, потребовалось родовспоможение. Причем двух из них при 
отеле не удалось спасти из высокой средней живой массы при рождении 
равной 55 кг. В этой связи перинатальные потери из-за крупноплодности 
составили по исследуемым животным 5,5 %. 

 В последующем  через три недели сданы на мясокомбинат еще две 
телочки со средней живой массой при рождении 52 кг. В этом случае 
постнатальные потери  составили также 5,5 %. 

Дальнейшие исследования по учету продуктивности, качества 
молока, сервис-периода и состояния половых органов коров-первотелок 
после отела мы проводили в течение 100 дней лактации. Животные были 
разделены на две группы: 1-ая группа коров, которым была оказана 
помощь при родах и 2-ая группа – отел коров проходил самостоятельно. 
Данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Влияние родовспоможения коров на основные продуктивные и воспроизводительные 
качества 

Показатели Группы коров 
Требовалась помощь 

при родах (1-ая группа) 
Не требовалась помощь 
при родах (2-ая группа) 

Голов 11 25 
Удой за 100 дней лактации, кг 2634 ± 84 3090 ± 101 

Среднесуточный удой, кг 26,34 ± 1,0 30,90 ±1,4 
Массовая доля жира, % 4,02±0,05 4,08±0,03 
Массовая доля белка, % 2,88±0,02 3.02±0,01 

Сервис- период, дней 164 ± 11.2 98 ± 5,1 
Клинические эндометриты, % 

случаев 
81,8 20,0 

 

Из таблицы 1 видно, что разница между группами  по удою  за 100 
дней лактации, среднесуточному удою, массовой доле белка и сервис-
периоду имела высокую  степень достоверности и составила, 
соответственно, 356, 3,56 кг,  0,14 % и 66 дней в пользу  животных 2-ой 
группы. 

Кроме того, у коров, которые отелились без помощи персонала, в 
4,09 раза меньше наблюдалось острой формы клинически выраженных 
эндометритов. Ведущими этиологическими факторами болезни являлись: 
контаминация матки условно-патогенной микрофлорой и снижение 
естественной резистентности организма. Важнейшим пусковым 
механизмом  было повреждение тканей, излишней травматизации 
слизистой оболочки матки, что вызывало воспалительный отек. Для 
поддержания резистентности и устойчивости к болезни ветработники 
вводили хлорид и глюконат кальция, так же использовали преператы 
стимулирующие сократительную деятельность матки для изгнания 
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экссудативных масс. Наряду с этим, в качестве поддерживающей терапии 
проводили витаминотерапию (витамины А,Д,Е). 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют 
сделать заключение, что высокопродуктивном стаде коров при удое 8,0 и 
более тыс.кг и живой массой при первом отеле в 560 кг в 11 % случаев 
наблюдались случаи крупноплодности телок с живой массой при  
рождении  более 50 кг., которые выбыли в перинатальный  и 
постнатальный периоды. Установлено, что крупноплодность в большей 
степени определяется влиянием быков- отцов, что подтверждено низкими 
коэффициентами корреляции (r=0,23±0,07)  в парах мать-дочь.  

В тоже время коровы-первотелки в период раздоя, которые 
растелились самостоятельно, без помощи персонала, значительно  на 356 
кг превосходили по удою, на 0,14% по массовой доле белка в молоке, 
имели короче на 66 дней сервис-период. Они  на 61.8 % меньше болели 
эндометритами, в связи с этим уменьшались затраты на покупку 
препаратов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГУМИНОВОГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

КАЧЕСТВ СУПОРОСНЫХ СВИНОМАТОК, ПРИ 
МИКОТОКСИКОЗАХ 

 
А.А. Грекова 

 
ГНУ Ставропольский НИИ ЖК 

 
Зеараленон – обладает выраженным эстрогенным действием на 

сельскохозяйственных животных, вызывая нарушение функций 
воспроизводства. К зеараленону наиболее чувствительны свиньи и 
крупный рогатый скот. При длительном поступлении зеараленона с 
кормом развиваются дегенеративные изменения в яичниках и матке, 
приводящие к бесплодию [1]. В связи с чем, целью нашей работы было 
разработать профилактические и терапевтические мероприятия, 
направленные на сохранение функции воспроизводства, при употреблении 
корма контаминированного микотоксином – зеараленон, супоросными 
свиноматками. 

Работа проводилась на супоросных свиноматках крупной белой 
породы, в возрасте 12 месяцев, средний вес которых, на начало 
эксперимента составлял 80±5,6.  Для проведения эксперимента нами была 
выбрано хозяйство «Восход» Петровского района Ставропольского края. В 
кормах из этого хозяйства уже на протяжении нескольких лет, Петровской 
межзональной ветеринарной лабораторией, обнаруживались микотоксины. 
В зимний период этого года в данном хозяйстве отмечался массовый 
падеж молодняка свиней. В кормах из этого хозяйства и в этом году были 
обнаружены следующие микотоксины: зеараленон, Т-2 токсин. Перед 
началом эксперимента свиньи прошли ветеринарный осмотр, в результате 
которого у большинства животных были обнаружены симптомы 
хронического микотоксикоза. 

Общий белок определяли в сыворотке крови с помощью 
рефрактометра ИРФ-452 Б2М, (Россия); соотношение белковых фракций 
определяли спектрофотометрически турбидиметрическим методом [2]; 
микроэлементы определяли атомно-адсорбционным методом на атомно-
адсорбционном спектрофотометре (ААS), тип-1N. 

Для профилактики и лечения микотоксикоза нами было выбрано 
гуминовое вещество. Животным опытных групп гуминовое вещество 
задавалось вместе с кормом 1 раз в день в течение 30-ти дней.  
Предварительно готовилась суспензия торфа из расчета 200 г сухого торфа 
на 1 л воды. Контаминированный микотоксинами сухой корм (зерносмесь) 
смешивался с суспензией торфа из расчета 50 мл на 1 кг кома. Корм 
задавался согласно нормам кормления. 

При микотоксикозах у свиней наблюдается нарушение белкового 
обмена. В нашем эксперименте происходит снижение содержания общего 
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белка в плазме крови больных животных по сравнению с нормативными 
показателями. При применении гуминового вещества увеличивается 
содержание общего белка в крови экспериментальных животных (табл. 1).  
 

Таблица № 1  
Влияние гуминового вещества на показатели белкового обмена 

*-Р<0,05 по сравнению с исходными данными. 
 
Однако при этом, мы наблюдаем и увеличение содержания 

мочевины в крови экспериментальных животных. В нашем случае мы 
считаем, что при лечении гуминовым веществом у свиней возникает 
продукционная азотемия. Это связано с избыточным поступлением 
азотсодержащих веществ в кровь. На наш взгляд, это происходит 
вследствие усиленного распада тканевых белков в процессе регенерации 
печени и с их физиологическим состоянием. Функция почек при этом не 
нарушена.  

При микотоксикозах свиней мы наблюдаем не только 
гипопротеинемию, но отмечаем и диспротеинемию (нарушение 
соотношений белковых фракций) (табл. 2).  

Таблица № 2  
Влияние гуминового вещества на состав белковых фракций 

Данные Альбумины г/л Глобулины, г/л 
α  β Γ 

до лечения 14,513,66 7,551,31 12,711,66 12,662,27 
после лечения 41,344,65* 11,62,78 6,490,98* 27,92,44* 
Норма 18,0-42,5 7,2-17,0 6,0-13,6 15,0-34,0 

*-Р<0,05 по сравнению с исходными данными. 
 

Введение гуминового вещества  увеличивает содержание 
альбуминов и -глобулинов. Увеличение количества -глобулинов в крови 
экспериментальных животных связано с активацией гуморального 
иммунитета в период реабилитации и репаративных процессов в печени. 
Терапевтические эффекты гуминового вещества мы можем объяснить  
содержащимися в нем микроэлементами, в результате чего повышается их 
концентрация в крови (табл. 3).  
 

Таблица 3  
Микроэлементный состав сыворотки крови 

Данные  Cu, мМоль/г эр.м. Zn, мМоль/г эр.м. Mn, мкМоль/г эр.м. 
 до лечения 0,240,05 0,840,24 21,347,11 
после лечения 0,220,02 1,540,26* 8410,55* 

*-Р<0,05 по сравнению с исходными данными. 
 

Данные Общий белок, г\л Мочевина, (мМ/л) 
до лечения 48,466,86 5,230,90 
после лечения 85,04,51* 9,300,39* 
Норма 72,0-86,0 2,5-7,5 
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Медь, цинк, марганец являются кофакторами большой группы 
ферментов, участвующих в белковом  и других видах обмена, что 
улучшает метаболитические процессы в организме супоросных 
свиноматок. 

Предварительное взвешивание животных показало, что при 
поедании животными корма, пораженного микотоксинами, отмечается 
снижение веса. Так, в среднем, в возрасте 12 мес. свиноматки по 
литературным данным [3] должны быть в среднем 120-140 кг. В нашем 
случае средний вес свиноматок составлял 80±5,6, что составляло 57,1% от 
нормы. Гуминовое вещество улучшает физиологическое состояние 
животных. Живая масса супоросных свиноматок за 1-й месяц увеличилась 
на 27,5%, за 2-й месяц на 56,2%. (табл. 4). 

 
Таблица 4  

Живая масса, среднесуточные приросты и сохранность экспериментальных 
животных 

Дни  
эксперимента 

супоросные свиноматки (Х±m) 

Кол-во  
ж-х, гол. 

Живая масса, 
кг 

Среднесуточны
й прирост, г 

В % к исходным 
данным 

Сохр-ть, 
% 

Масса в 12 мес. 8 80±5,6  100 100 

Через 1 мес. 8 102±9,2 700±120 127,5 100 

Через 2 мес. 8 125±12,6 760±220 156,25 100 

 

Положительные результаты мы наблюдали по плодовитости 
экспериментальных свиноматок. Так, средние показатели вполне 
приемлемы для хозяйства (табл. 5).  

Таблица 5  
Влияние гуминового вещества на многоплодие свиноматок 

Показатель 
Группы 
Норма Опыт 

Число гнезд 
Родилось поросят, голов 
в т.ч. живых 
         мертвых 
Многоплодие, голов 
Живая масса свиноматок после 
опороса, кг 

 
 
 
 
10 
 
120-140 

8 
76 
70 
6 
8,75±1,1 
 
125±12,6 

 

Таким образом, гуминовое вещество показывает хорошие 
профилактические и терапевтические эффекты. Репродуктивные 
показатели свиноматок практически не отличаются от 
среднестатистических данных для данного вида и породы животных. К 
концу эксперимента животные опытных групп набрали вес, улучшился 
аппетит, наблюдается сохранность поголовья. Также, мы не диагностируем 
заболеваний инфекционного и не инфекционного характеров. У поросят не 
наблюдается симптомов диспепсии и диареи, отмечается хороший аппетит 
и физическая подвижность. Полученные нами положительные результаты 
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мы связываем с наличием в  гуминовом веществе гуминовых кислот, 
фульвокислот, аминокислот, моносахаридов и биоэлементов. Они 
являются природными биологическими стимуляторами. В совокупности 
их действие проявляется в интенсификации обменных процессов, что 
способствует активизации синтеза белка, повышению иммунитета и 
нормализации репродуктивных функций.  
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНОРГАНИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 
«СЕЛЕНОЛИН» НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

СВИНОМАТОК КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ 
 

Г.А. Дубравная 
  

ГНУ Ставропольский НИИЖК 
 

В настоящий период в связи с резким сокращением поголовья 
животных очень остро стоит вопрос интенсификации воспроизводства 
стада. Она включает в себя не только получение полноценного приплода и 
его сохранность, но и интенсификацию выращивания молодняка с 
одновременным увеличением среднесуточных привесов при наименьших 
затратах труда и средств.  

Наиболее перспективной в данном отношении отраслью 
животноводства является свиноводство. Однако выполнению этой задачи 
мешают различные заболевания свиней, значительное место среди 
которых занимают заболевания, связанные с нарушением обменных 
процессов, что приводит к снижению воспроизводительных функций 
(В.И.Степанов, Н.В. Михайлов, 1986).  

При недостатке в рационе селена и витамина Е у самок 
задерживается половое созревание, наблюдаются неполноценные половые 
циклы (чаще ановулярные) с образованием фолликулярных кист, 
возникает бесплодие, появляются аборты, задержание последа, 
субинволюция матки, эндометриты и залеживание до и после родов (А.П. 
Студенцов, В.С. Шипилов, В.Я. Никитин, 1999). 
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, целесообразно 
использовать селеносодержащие препараты в качестве стимулятора роста 
и воспроизводительной функции животных. Наилучшие результаты 
получают при использовании селеноорганических препаратов.  

В то же время исследований по определению оптимальных схем 
применения препарата «Селенолин» ремонтным свинкам выполнено 
недостаточно. В связи с этим основной целью собственных исследований 
явилось изучение эффективности применения данного вещества для 
повышения воспроизводительных и продуктивных качеств основной 
породы свиней, разводимой в Ставропольском крае. 

Ставропольский край входит в селенодефицитную 
биогеохимическую провинцию (К.А. Блэк, 1976; П.Ф. Блиннохватов, 2002; 
Е.В. Брежнева, С.Ф. Зинчук, 2002). Это обосновывает необходимость 
введения препаратов селена в рационы животных. Однако предложенные в 
настоящее время разными авторами нормы введения этого микроэлемента 
различным сельскохозяйственным животным и птице ориентировочны и 
не могут быть приняты повсеместно в России. 

Вышеизложенное определило цель настоящего исследования – 
изучить кратность введения селеноорганического препарата «Селенолин» 
на воспроизводительные качества свинок крупной белой породы. 

Объектом исследования служили ремонтные свинки крупной белой 
породы в возрасте от 6 до 9 мес. принадлежащих ПЗ ЗАО «Артезианское» 
Новоселицкого района Ставропольского края. По принципу аналогов 
сформировали три группы свинок по 15 животных в каждой (с учетом 
возраста, живой массы, физиологического состояния). Условия 
содержания, уход и рацион кормления для животных всех групп 
соответствовал зоотехническим требованиям. 

Животные 1 группы являлись контрольной, им вводили стерильный 
физиологический раствор. Свинкам 1-й опытной группы препарат 
«Селенолин» вводили однократно, животные 2-й группы препарат селена 
применяли трехкратно с интервалом 30 дней. Селенолин и 
физиологический раствор вводили внутримышечно в дозе 0,1мл на 10 кг 
живой массы.  

При анализе репродуктивного учёта в хозяйстве установили, 
нарушение воспроизводительной функции животных. При этом после 
первого осеменения супоросными становились только 85-90 % 
свиноматок.   

Скопление в цехе воспроизводства неоплодотворенных животных 
нарушало ритмичность процесса, повышало выбраковку ремонтных 
свинок. 

При определении витамина Е и селена в кормах опытного хозяйства, 
а также в крови экспериментальных животных установлены следы этих 
веществ (табл. 1.)  

После однократного введения препарата «Селенолин», у свинок в 1-
ой опытной группы, наблюдали увеличение массы гнезда при рождении на 
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9% (13,57±0,21 гол.), во 2-й опытной группе установили достоверное 
увеличение на 15% (14,34±0,6 гол.) по сравнению с контрольной группой. 

 
Таблица 1 

Влияние препарата «Селенолин» на воспроизводительные качества свиноматок 

Показатель 
Контрольная 

группа 
I опытная 

группа 
II опытная 

группа 
Количество свиноматок, гол. 15 15 15 

Осеменено, гол 12 14 15 
Опоросилось, гол 12 14 15 

% оплодотворяемых свинок 80 88 100 

Полученных поросят, гол 118 148 168 
В т. ч живых гол. 116 145 167 

Масса гнезда при рождении, кг 12,45±0,40 13,57±0,21* 14,34±0,60* 
Средняя масса поросёнка при рождении, кг 1,27±0,02 1,28±0,01 1,28±0,04 
Среднее количество поросят в гнезде на 1 

свиноматку, гол. 
9,8±0,32 10,6±0,18* 11,2±0,40* 

Средняя живая масса одного поросёнка 
при отъёме, кг 

8,56±0,42 8,62±0,2 9,70±0,30* 

Среднее кол-во поросят при отъёме, гол. 8,30±0,28 8,9±0,30 9,5±0,46* 
Сохранность, % 71,0 76,7 84,4 

*(р<0,05) –достоверная разница в сравнении с контрольной группой. 

 
После применение препарата «Селенолин» у свиноматок 1-й и 2-й 

опытной группы установили повышение среднего количества поросят в 
гнезде на 8% (10,6±0,18 гол.) и 14% (11,2±0,46 гол.), соответственно по 
сравнению с контролем. 

Во 2-й группе животных живая масса поросенка при отъёме была на 
13% (9,70±0,30 кг) выше по сравнению с интактной группой (8,56±0,42 кг). 

 

 
Рис.1. Среднее количество поросят на 1 свиноматку при рождении и на 

отъеме в контрольной и опытной группе 
 

Анализируя данные по количеству поросят при отъеме, в 1-й 
опытной группе животных установлено 7% увеличение (8,9±0,30 гол.) 
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данного показателя, во 2-й группе свинок выявлено увеличение на 14% 
(9,5±0,45 гол.). 

Сохранность поросят в 1 группе составила на 5абс.% больше, а во 2-
й группе на 13абс. % больше по сравнению с контрольной группой. 

Таким образом, применение селеноорганического препарата 
Селенолин ремонтным свинкам, при селенодефиците, в дозе 0,1 мл/10кг, 
внутримышечно, трехкратно с интервалом 30 дней способствует 
повышению оплодотворяемости, плодовитости, а также улучшает 
качественные показатели и сохранность их потомства. 

 
 
 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ ДОЙНЫХ КОБЫЛ 
РАЗЛИЧНОГО ГЕНОТИПА В УСЛОВИЯХ УФИМСКОГО 

КОННОГО ЗАВОДА №119 
 

Н.А. Маершина, В.С. Мурсалимов, И.А. Ахатова, 
 

ГНУ «Башкирский НИИСХ» 
 

Основная задача в племенной работе по коневодству заключается в 
том, чтобы разводить в каждом хозяйстве такой тип лошади, который в 
наибольшей степени удовлетворяет нуждам и запросам современного 
сельскохозяйственного производства. Таким типом в условиях 
Башкортостана является одна из уникальных аборигенных пород - 
башкирская, которая формировалась под непосредственным воздействием 
природно-климатических условий, специфических приемов кормления, 
содержания, разведения и использования.  

Племенное поголовье ОАО «Уфимский конный завод №119» 
включает 290 маток. Средние промеры дойных кобыл следующие: высота 
в холке – 141,5±0,2; косая длина туловища – 148,4±0,3; обхват груди – 
172,8±0,4; обхват пясти – 18,6±0,04 см; что превышает стандарт породы: 
соответственно на 2,0, 3,8, 3,5 и 3,3%, по молочной продуктивности  - на 
38,6 %. Экстерьер у маток правильный, в основном без пороков, кобылы 
среднерослые, с хорошо развитым в длину туловищем (индекс формата – 
104,9%), достаточно костисты (индекс костистости – 13,1%). 

В связи с тем, что до настоящего времени на кумысных фермах 
Башкортостана, наравне с чистопородным разведением, используют метод 
скрещивания, табуны дойных кобыл состоят из животных с различным 
генотипом – чистопородные башкирские и их помеси с заводскими и 
местными породами. В кумысном комплексе Уфимского конного завода 
№119 помесные башкирские кобылы с кровью русской тяжеловозной и 
якутской пород составляют по 6,9% дойного поголовья, казахской – 45,9%; 
10,6% кобыл представлены животными, полученными в результате 
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трехпородного скрещивания (башкиро-казахо-якутские, башкиро-казахо-
тяжеловозные и др.). Чистопородных животных в табуне – 29,7% (рис. 1). 

Изучение экстерьерных качеств и молочной продуктивности у 
помесей актуально, т.к. работы на эту тему малочисленны, а рекомендации 
к отбору строятся в основном, без учета кровности. Характеристика 
дойных кобыл различного генотипа показана в таблице 1. 

Установлено, что чистопородные кобылы превышают по молочной 
продуктивности помесных животных: с кровностью по казахской породе  
на 7,0%, русской тяжеловозной – 6,8 и якутской на 2%. По промерам 
чистопородные животные незначительно уступают помесным, обладая 
правильным экстерьером при удлиненном (индекс формата – 105,0%)  и 
глубоком (индекс широкотелости – 122,8%) туловище. 

 

 
Рис. 1 Структура генотипов дойных кобыл Уфимского конного завода 

№119 
 

Более рослыми оказались помеси, полученные от скрещивания с 
казахской породой, их промеры: 141,8-148,7-173,0-18,6 см. Если в целом, 
без учета кровности, башкироказахские помеси уступают средней 
молочной продуктивности по табуну (на 3%), то изучение в разрезе 
кровности показало преимущество помесей с долей крови ¼ по казахской 
породе по сравнению с помесями более высокой кровности (на 8%). У 
помесей с кровностью ½ и ¾ по казахской породе молочность ниже 
среднего показателя по табуну: соответственно 2122,0 и 2116,4 кг.  

Оценка тяжеловозных помесей показала, что при высокорослости 
(высота в холке – 141,9±0,8 кг) и незначительной широкотелости  - 120,2%, 
уступая чистопородным животным на 2,8%, что объясняется ведением 
отбора только по продуктивности, без учета экстерьерных качеств и 
приспособленности животного к табунному содержанию. Молочная 
продуктивность помесей с русской тяжеловозной породой также ниже 
средней по табуну на 2,5%. 

Якутские помеси характеризуются невысоким ростом с удлиненным 
и глубоким туловищем: индексы формата – 105,3, широкотелости - 
123,5%. Молочная продуктивность – 2275,9±144,1 кг. 

29,7%

45,9%

6,9%

6,9% 10,6%

чистопородные казахская
якутская русская тяжеловозная
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Таблица 1 
Экстерьерные параметры и молочная продуктивность кобыл башкирской породы 

различной кровности (М±m), ОАО «Уфимский конный завод №119» 

Кровность n 

Промер, см  
Молочная 

продуктивность, кг 

высота в 
холке 

косая 
длина 

туловища 

обхват 
груди 

обхват 
пясти 

по 
последней 
лактации 

Максима-
льная 

Чистопородные 73 140,7±0,4 147,8±0,5 172,8±0,8 18,5±0,1 2320,8±62,4 2475,0±61,9 
3/4 баш. 1/4 каз. 20 141,3±0,6 147,7±0,9 172,3±5,1 18,3±0,1 2286,6±145 2583,6±103,3 

1/2 баш. 1/2 каз. 66 141,5±0,5 148,2±0,6 172,8±0,8 18,5±0,1 2122,0±82,8 2348,8±81,1 

3/4 каз.1/4 баш 24 142,6±0,3 149,9±0,4 173,1±0,5 18,7±0,1 2116,4±64,3 2223,6±63,0 

5/8 каз. 3/8 баш. 3 145,7±1,9 152,0±1,7 171,7±3,2 19,0±0,0 - - 
Помеси с казахской 

пор. 
113 141,8±0,3 148,7±0,4 173,0±0,6 18,6±0,1 2163,5±64,0 2364,3±61,3 

Помеси с тяжелов. пор. 17 141,9±0,8 147,9±1,1 170,5±2,3 18,5±0,2 2163,3±164 2381,4±161,8 
Помеси с якутской пор. 17 140,6±0,8 148,0±1,2 173,7±1,7 18,7±0,2 2275,9±144 2467,1±111,3 

Другие помеси 26 141,4±0,5 148,5±0,8 171,9±1,3 18,9±0,2 2052,3±63,3 2280,7±86,6 

Среднее 246 141,5±0,2 148,4±0,3 172,8±0,4 18,6±0,04 2218,0±41,6 2400,4±40,3 

 
Таким образом, в результате изучения молочности и экстерьера 

кобыл разных генотипов установлено, что наибольшей молочной 
продуктивностью характеризуются чистопородные животные (2320,8 кг) и 
помеси с ¼ кровностью по казахской породе (2286,6 кг). Селекционное 
ядро конезавода рекомендуется комплектовать чистопородными 
башкирскими кобылами или помесями с ¼ кровью по казахской породе. 
Отказаться от использования прилития якутской  и тяжеловозной пород в 
молочном коневодстве.  

 
 
 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МОЛОКА 
ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ СИЛОСА ИЗ 

ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ АМАРАНТА 
 

Э.А. Менишов, С.И. Горбунов. 
 

ФГНУ РосНИИСК «Россорго» 
 

Целью данной работы явилось изучение эффективности 
использования в кормлении лактирующих коров силоса из амаранта. 

Для решения поставленной цели нами был изучен химический 
состав травы амаранта. Проведены лабораторные и производственные 
опыты по силосованию амаранта и научно-хозяйственный опыт на коровах 
по изучению продуктивного действия силоса из провяленного амаранта. 

В ЗАО «Кудашевское» Базарно-Карабулакского района Саратовской 
области были произведены для экспериментальных и производственных 
целей посевы амаранта на 77 га. 
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В таблице 1 приведены лабораторные данные, иллюстрирующие 
характер биохимических показателей в силосе, приготовленном из 
амаранта в фазе молочно-восковой спелости. 

Из данных таблицы виден разнокачественный характер созревания 
силоса в зависимости от содержания сухих веществ. При силосовании в 
лабораторных сосудах наблюдается увеличение влажности и снижение РН 
по мере созревания силоса. 

 
Таблица 1 

Динамика биохимических показателей при созревании силоса из травы амаранта в 
фазе молочно-восковой спелости 

Сроки 
хранения, 

сутки 

В
ла

ж
н

ос
ть

, 
%

 

РН 
А

м
м

и
ак

 %
 

С
ум

м
а 

ки
сл

от
 

%
 Соотношение кислот. % 

молочная уксусная масляная 

Из не провяленной массы 
0 80,1 - - - - - - 
7 80,4 5,80 0,03 1,14 44,8 45,5 9,7 
21 80,9 5,30 0,03 1,32 36,1 53,5 10,4 
90 81,3 5,10 0,26 1,28 33,4 55,0 11,6 

Из провяленной массы 
0 69,8 - - - - - - 
7 71,4 4,60 0,01 2,16 52,6 43,1 - 
21 72,1 4,20 0,01 2,26 72,9 27,1 - 
90 72,6 4,20 0,01 2,28 74,4 25,6 - 

С добавлением соломы 
0 79,9 - - - - - - 
7 78,1 5,80 0,04 0,80 47,1 45,3 7,6 
21 78,4 5,20 0,05 1,10 49,3 42,7 8,7 
90 78,7 4,70 0,06 1,28 42,7 48,2 9,1 

 
Следует отметить, что накопление органических кислот в первые 

семь дней в силосе из провяленной массы отличается от других вариантов 
тем, что сумма кислот в нем была к тому времени на 1,02-1,36% больше, 
чем у других. Величина РН была оптимальной и составила 4,2. В силосе не 
было обнаружено масляной кислоты. В силосах из непровяленной массы и 
с добавлением соломы было обнаружено большое количество масляной и 
уксусной кислот. 

Провяливание травы амаранта увеличивает содержание сахара с 2,39 
до 3,32%, т.е. до величины сахарного минимума. Этот фактор и большое 
содержание щавелевой кислоты способствовали получению 
доброкачественного силоса. 

Данные изучения качества силоса, заготовленного в 
производственных условиях полностью подтвердили вышеизложенное. 
Потери сухого вещества в провяленном силосе амаранта составили 8,1%, а 
в силосе, приготовленном с соломой – 19,8%. Соломенно-амарантовый 
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силос не скармливали  животным из-за плохого качества и высоких потерь 
сухого вещества при хранении. 

Среднесуточный удой 4-%-ного молока при скармливании силоса из 
провяленного амаранта составил 18,2 кг или на 12,3 % выше, чем в 
контрольной группе коров, которые получали в составе рациона 
самоконсервированный  кукурузный силос (табл.2). 

 
Таблица 2 

Продуктивность коров, химический состав и свойства молока 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
Среднесуточный удой, кг 17,4+/-0,26 19,0+/-0,24 

Среднесуточный удой молока 
4-%-ной жирности, кг 

16,2+/-0,31 18,2+/-0,29 

Жир, % 3,72+/-0,14 3,83+/-0,11 
Общий белок, % 3,24+/-0,005 3,37+/-0,04 

Кальций, % 0,124+/-0,004 0,126+/-0,005 
Фосфор,% 0,090+/-0,003 0,094+/-0,004 
Сахар, % 4,48+/-0,001 451+/-0,004 

 
Данные физиологического опыта показали, что коровы, получавшие 

в составе рациона амарантовый силос, лучше переваривали сухое вещество 
1,84%, органическое вещество – на 1.54%, протеин – на 7,06%(Р< 0,001), 
жир – на 2,06%, БЭЗ – на 1,22 % (табл.3). 

Повышение переваримости протеина рациона опытной группы 
животных можно объяснить качеством протеина, потреблявших силос из 
провяленной травы амаранта. У коров опытной группы после кормления в 
рубцовом содержимом, установлен более высокий уровень ЛЖК, что выше 
на 12,4%, чем в контроле. 

 
Таблица 3 

Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, в % 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
Сухое вещество. % 68,12+/-0,48 69,96+/-0,61 

Органическое вещество 69,26+/-0,52 70,96+/-0,78 
Протеин 60,96+/-0,05 68,02+/-0,09 

Жир 64,12+/-0,83 66,18+/-0,08 
Клетчатка  62,41+/-0,52 62,94+/-0,73 

БЭЗ 73,66+/-0,84 74,88+/-0,49 
 

Экономический эффект от скармливания силоса из провяленной 
травы амаранта за период опыта составил 1104руб. на каждую голову. 

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать 
следующий вывод. Скармливание силоса из провяленной травы амаранта 
положительно сказалось на молочной продуктивности и физиологическом 
состоянии коров.  
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ВЛИЯНИЕ МЕЖПОРОДНОГО СКРЕЩИВАНИЯ НА РОСТ И 
РАЗВИТИЕ ЖИВОТНЫХ КРАСНОЙ СТЕПНОЙ, 

СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОД И ИХ ЛИМУЗИНСКИХ ПОМЕСЕЙ 
 

М.К. Наумов, В.А. Панин 
 

ГНУ «Оренбургский НИИСХ» 
 

В настоящее время основным источником производства говядины в 
России являются животные комбинированного и молочного направлений 
продуктивности. Мясной скот пока малочислен и от него получают менее 
3% говядины от общего производства. 

Поэтому решающим фактором повышения эффективности 
скотоводства является ускоренное качественное совершенствование 
существующих, а также создание на их базе новых, более 
высокопродуктивных пород, типов и линий, в большей степени 
отвечающих современной технологии. Решение этой проблемы можно 
ускорить путем широкого использования мировых генетических ресурсов. 

Немаловажное значение при этом имеет подбор пород скота для 
скрещивания в целях более полного использования генетического 
разнообразия для повышения мясной продуктивности  и улучшения 
качества мяса. 

В этой связи изучение эффективности межпородного скрещивания 
наиболее распространенных в стране симментальской и красной степной 
пород с популярнейшей зарубежной породой – лимузинской приобретает 
особую актуальность и имеет большое народнохозяйственное значение. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта были подобраны 80 
новорожденных чистопородных и помесных бычков соответствующего 
генотипа, из которых по принципу аналогов были сформированы группы. 
В I группу входили чистопородные бычки симментальской породы, во II – 
помеси симментальской породы с лимузинами, в III – чистопородные 
аналоги красной степной породы и в IV – помеси красной степной с 
лимузинами. В возрасте 3 месяцев бычки были кастрированы. 

Известно, что промышленное скрещивание создаёт новые 
возможности повышения продуктивных качеств. Это обусловлено тем, что 
полученные помеси, имея обогащенную наследственность вследствие 
комбинации полезных качеств родительских форм, обладают большими 
потенциальными возможностями повышения мясной продуктивности. 

Установлено, что помесный молодняк во все периоды выращивания 
и откорма превосходил сверстников материнских пород по интенсивности 
роста. Из данных табл. 1 следует, что живая масса молодняка при 
рождении была примерно одинаковой и составляла 23,8-31,9 кг. 

Изучение роста подопытных животных в возрастной динамике 
показало, что уже в 3-месячном возрасте выявлены некоторые различия по 
живой массе подопытных животных. Так, разница между чистопородными 
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бычками - кастратами II и III групп составила 11,8кг, или 12,8% (Р>0,95) в 
пользу симментальских, между помесными сверстниками II и IV групп – 
10,6кг,  или 11,25% в пользу лимузин х симментальских сверстников. 

 
Таблица 1 

Изменение живой массы подопытных бычков-кастратов с возрастом, кг 

Возраст, мес. 
Группа 

I II III IV 
При рождении 31,90,32 28,50,28 24,40,27 23,80,24 

3 104,21,87 104,82,11 92,41,76 94,21,77 
6 180,42,77 183,62,49 161,32,46 165,72,37 
9 253,43,18 259,13,73 235,83,16 244,63,21 
12 322,24,37 337,24,71 302,73,16 322,63,47 
15 396,05,32 425,06,39 370,75,66 397,16,42 
18 471,46,61 504,35,96 438,85,93 467,46,18 

 

В течение всего опыта прирост живой массы был выше у лимузин х 
симментальских помесей. В возрасте 3 месяцев они превосходили по 
живой массе сверстников материнской породы на 0,6%, красной степной – 
на 13,4 (Р>0,99) и лимузин х красных степных – на 11,2% (Р>0,99). 
Преимущество помесей над чистопородными животными было 
незначительным и составляло 0,5-1,9% (Р>0,95). 

В возрасте 6 месяцев бычки – кастраты II и IV групп превосходили 
своих чистопородных сверстников на 3,2 кг, или 1,8% (Р>0,95) и 4,4 кг, 
или 2,7% (Р>0,95), а разница между помесями составила 17,9 кг, или 10,8% 
(Р>0,99) в пользу сверстников II группы. 

В возрасте 9 месяцев эти показатели были равны соответственно 
5,7кг, или 2,2% (Р>0,99) и 8,8 кг, или 3,7% (Р>0,95), 14,5 кг, или 5,9% 
(Р>0,99). 

Подобная закономерность по живой массе сохранилась и в другие 
возрастные периоды. В 12-месячном возрасте подопытные бычки – 
кастраты весили 302,7-337,2 кг. При этом наибольшей живой массой 
отличались помеси II группы, которые превосходили сверстников I и III 
групп соответственно на 15,0 кг, или 4,7% (Р>0,95) и 34,5кг, или 11,4% 
(Р>0,99) и помесей IV группы – на 14,6кг, или 4,5% (Р>0,99). К 15-
месячному возрасту эти различия по живой массе у молодняка в разрезе 
групп  сохранились. 

В период с 12 до 18-месячного возраста прирост живой массы 
увеличился во всех группах, что, на наш взгляд, связано с лучшим 
поеданием кормов подопытными животными, наличием в рационе зеленой 
массы сеяных трав, благоприятными погодными условиями. В результате к 
15-месячному возрасту, живая масса лимузин х симментальских помесей 
достигла 425,0 кг, лимузин х красных степных – 397,1 кг, а чистопородных 
– 370,7 – 396,0 кг. Помеси превосходили по живой массе сверстников 
материнской породы на 7,1 – 7,3% (Р>0,99). Бычки-кастраты I группы 
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были тяжелее своих сверстников III группы на 25,3кг, или 6,8%, а второй 
группы над IV – на 27,9кг, или 7,0% (Р>0,99). 

В 18-месячном возрасте лимузин х симментальские помеси 
превосходили по живой массе лимузин х красных степных на 36,9кг или на 
7,9% (Р>0,99). Разница по живой массе между животными  материнских 
пород составила 32,6кг, или 7,4% (Р>0,99) в пользу симментальских 
кастратов. 

Следовательно, при скрещивании коров симментальской и красной 
степной пород с лимузинскими быками, живая масса помесных бычков-
кастратов первого поколения повышается при реализации на мясо в 18-
месячном возрасте соответственно на 7,0 и 6,5% по сравнению с 
чистопородными сверстниками. 

Наиболее наглядно интенсивность и динамику роста живой массы 
тела можно проследить по среднесуточным приростам подопытных 
животных  (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Среднесуточный прирост подопытных бычков-кастратов, г 

Возраст, мес. 
Группа 
I II III IV 

0 – 3 80326,38 84827,43 75525,27 78227,49 
3 – 6 84724,31 87622,78 76623,60 79421,43 
6 – 9 81124,32 83926,11 82821,77 87724,13 
9 – 12 76423,11 86822,64 74320,78 86724,33 
12 – 15 82024,31 97633,29 75527,70 82828,74 
15 – 18 83836,49 88139,43 75732,88 78035,44 
0 – 18 78947,60 82248,63 74444,79 79646,63 

 

Данные, полученные в эксперименте, свидетельствуют о том, что 
среднесуточные приросты живой массы молодняка различных генотипов 
на протяжении всего опыта были сравнительно высокими и составили у 
бычков-кастратов I группы 789 г, II – 822, III – 744 и IV группы – 796 г. 

От рождения до 6-месячного возраста, когда бычки-кастраты 
содержались в помещении, суточные приросты их составляли 766-876г, 
причем в первые три месяца жизни они были равны 755-848 г. 

При переводе животных на откормочную площадку (6-9 мес.) 
интенсивность их роста снизилась, несмотря на то, что данный период 
совпал с летними месяцами. Это, по-видимому, явилось следствием смены 
типа кормления – окончанием молочного периода и переводом молодняка 
на летние рационы, а также сменой условий содержания. У чистопородных 
бычков-кастратов I группы прирост снизился по сравнению с предыдущим 
периодом (3-6 мес.) на 4,3%, у помесных сверстников II группы – на 4,2%. 

Также высокая интенсивность роста бычков-кастратов во всех 
группах отмечалась в возрасте 9-12 месяцев. Наибольший среднесуточный 
прирост имели помеси II и IV группы. Разница между чистопородными 
бычками - кастратами была равна 21г (2,8%) в пользу симменталов. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



331 

В возрасте от 12 до 15 месяцев наибольший прирост живой массы 
имели  лимузин х симментальские помеси, которые опережали 
сверстников из I группы на 156 г, или 19,0%, III – на 221 г, или 29,3% 
(Р>0,95), IV – на 148 г, или 17,9%. Разница между чистопородными 
бычками-кастратами составила 65г (8,6%) в пользу животных  I группы, а 
помесными – 148 г (17,9%) -  в пользу сверстников II группы. 

В возрасте с 15 до 18 мес. наблюдается некоторое снижение 
суточного прироста живой массы у бычков-кастратов всех групп, однако 
закономерность роста между чистопородными и помесными животными, а 
также животных разных пород сохранялась. 

Следовательно, при скрещивании коров красной степной и 
симментальской пород с быками лимузинской породы от потомства 
получено больше прироста, что говорит о более высокой интенсивности их 
роста по сравнению с чистопородными сверстниками. Причем особи 
симментальской породы и их помеси росли интенсивнее красной степной. 

 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
КОБЫЛ БАШКИРСКОЙ ПОРОДЫ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ 

АКТИВНОСТИ 
 

Г.В. Наширбанова, И.А. Ахатова 
 

ГНУ Башкирский НИИСХ 
 

Морфофункциональная характеристика молочной железы в 
коневодстве имеет бо̀льшее значение, чем в скотоводстве. Если у коровы 
при механическом доении за счет доильных движений без наступления 
рефлекса молокоотдачи можно получить 60-70% молока, то у кобылы 
данный объем редко превышает 20-30% - это цистернальное молоко, 
скапливающееся в менее развитых надсосковых цистернах. Остальной 
секрет, находящийся в протоках и альвеолах молочной железы, удается 
выдоить только при наступлении рефлекса молокоотдачи, который у 
кобыл выражен значительно слабее, чем у коров. Установлено, что при 
неполноценном рефлексе молокоотдачи у кобыл удается выдоить лишь 
цистернальную порцию, или 27% разового удоя, которая к тому же имеет 
пониженные питательные и вкусовые свойства, так как содержит только 
89,1% сухих веществ разового удоя и жирность его на 51,5% ниже, чем 
основной порции. Кроме того, использование в дойке кобыл с 
неудовлетворительными свойствами вымени приводит к неоправданному 
повышению затрат труда на доение.  

В коневодстве наиболее распространенной является методика 
оценки ВНД на основе силы и стабильности безусловных рефлексов 
спортивной лошади – двигательного и пищевого, она была использована с 
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некоторыми модификациями и на других породах лошадей. Но 
использование данной методики для дойных кобыл малоинформативно. 

Поэтому актуальным в молочном коневодстве является разработка 
методики оценки и отбора дойных кобыл по врожденной характеристике 
поведенческих реакций 

Целью настоящих исследований являлась разработка методики 
оценки дойных кобыл по комплексу селекционируемых признаков, 
позволяющей отобрать потенциально лучших особей в процессе 
этологического тестирования.  

Методика оценки кобыл по врожденной поведенческой реакции, 
выявления связи их с хозяйственно-полезными признаками в отрасли 
разработана впервые; она не имеет мировых аналогов. В основе ее 
положен метод количественной оценки этологических признаков. Суть 
метода заключается в оценке соотношения активного и пассивного 
состояний животных и определении удельного веса индексов целевого 
назначения, ориентированных на поиск и использование пищи, движение и 
покой. 

Для идентификации кобыл во время наблюдений используются 
номер тавра, масть, отметины животных и дополнительно – метки в виде 
ленточек на гриве и хвосте. Опыты проводились при стабильных погодных 
условиях в течение однодневных шестичасовых наблюдений с 
пятиминутным интервалом регистрации поведения лошади. 

Кобыл по индексу общей активности оценивали по формуле 1: 

t

t
T AO

AO
..

.. 
, (1) 

где ТО.А. – нормированный индекс функциональной активности; 
t О.А.–  время активного состояния животного; 
t – общее время наблюдения за животным. 
После индивидуальной оценки животного по индексу общей 

активности находится средняя статистическая величина (М), 
характеризующая популяцию с погрешностью (m) и среднеквадратичным 
отклонением (). Далее находится величина, равная 0,67 от данной 
величины среднеквадратичного отклонения, которая принимается за 
граничное значение классов активности в отрицательном и положительном 
направлениях от медианы. 

Деление популяции на 4 класса активности  (инфрапассивный, 
пассивный, активный, ультраактивный) по уровню индекса общей 
активности осуществляется с использованием метода определения 
функции по интегралам вероятности. 

Экспериментальная часть работы проведена на базе Уфимского 
конного завода (n=96) (конюшенно-пастбищная технология), ОПХ 
«Баймакское»  (n=36) (культурно-табунная) и СПК «Калинина» (n=36) 
(круглогодовая табунная) Республики Башкортостан. 
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Материалом исследований послужили чистопородные и помесные 
лошади башкирской породы. Происхождение лошадей устанавливали по 
племенным карточкам, фенотипическая характеристика дана по 
материалам первичного зоотехнического учета и результатам собственных 
исследований. Молочная продуктивность кобыл учитывалась методом 
контрольных доек, суточная молочность определялась по формуле 
Сайгина И.А.  

Морфологические и функциональные свойства вымени кобыл 
оценивали по результатам взятия промеров вымени; форма вымени, 
развитие молочных вен определялись визуально; спадаемость вымени – 
прощупыванием. Морфологические параметры вымени оценивались по 5-
тибалльной системе. Характер (зависимость от подсоса жеребенка) и 
устойчивость рефлекса молокоотдачи оценивались на основе наблюдений 
за поведением кобыл в дойке, при нарушении стереотипа захода в дойку, 
опросом доярок, контроля за полнотой выдаивания и хронометрированием 
процесса доения с учетом молока на 3-ем месяце лактации.  

Наблюдения общей активности животных позволили установить, что 
классовая структура поголовья конеферм по этологическим признакам 
зависит от направления селекции на племенных конефермах. В табунах с 
традиционным приоритетным отбором по молочной продуктивности  
высока доля животных активного типа (в Уфимском конном заводе она 
составляет 51, ОПХ «Баймакское» – 45%). В СПК им. Калинина с 
нерегулярным доением кобыл и отбору по типу породы доля животных 
активных классов составляет лишь 33%, остальная часть табуна (67%) 
представлена животными пассивной группы, причем 42% последних 
относилось к инфрапассивным. 

Деятельность молочной железы в значительной степени 
определяется свойствами центральной нервной системы, влияющий как на 
уровень продуктивности, так и на технологические параметры молочной 
железы. Поэтому в настоящих исследованиях была поставлена задача 
изучения особенностей морфологических и функциональных параметров 
молочной железы в зависимости от уровня общей активности животного. 

Установлено, что для каждого этологического класса кобыл 
свойственны общегрупповые особенности морфологической 
характеристики молочной железы. Наиболее желательные 
технологические параметры вымени имеют кобылы активного класса: 
73,0% животных при конюшенно-пастбищной и 100% - при культурно-
табунной технологиях характеризуются чашеобразной формой вымени с 
хорошим развитием сосудистой и железистой систем. Худшие 
технологические параметры вымени выявлены у кобыл инфрапассивного 
класса: в группе высок процент животных с неудовлетворительным 
развитием сосудисто-железистой системы. Животные пассивной и 
ультраактивной групп занимают промежуточное положение. 

Выявлено, что в среднем до трети обследованного дойного 
поголовья для полноценной молокоотдачи нуждаются в подсосе 
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жеребенка, что увеличивает затраты труда на доение на 100 и способствует 
потерям продукции – на 3-5%. 

Показано, что полноценность рефлекса молокоотдачи зависит от 
этологического класса кобыл: 95% кобыл активного класса, обладая 
наиболее устойчивым рефлексом молокоотдачи, доятся без подсоса 
жеребенка, у особей инфрапассивного и пассивного классов зависимость 
от жеребенка средняя и составляет 33,3 и 31,8% соответственно. 
Наибольшая зависимость от подсоса – 40% - установлена у 
представительниц ультраактивной группы. Следовательно, отбор дойных 
кобыл по этологическому классу может служить эффективным способом 
перехода на бесподсосное доение. 

Установлено, что кобылы различных этологических классов 
чистопородного и помесного по казахской породе происхождения 
характеризуются общегрупповыми особенностями морфо-
функциональных признаков молочной железы, тем не менее, по обоим 
генотипам лучшие параметры признаков имеют кобылы активной группы. 
Среди помесей превосходство активной группы выражено более 
значительно: они превышают показатель инфрапассивной группы по 
емкости вымени на 13,3; скорости молокоотдачи – на 11,7; вместо 
аналогичных показателей 2,2 и 13,4% у чистопородных животных. 
Следовательно, среди помесных животных отбор по параметрам молочной 
железы на основе этологических признаков будет более эффективным. 

При современном состоянии племенной работы в молочном 
коневодстве селекция по химическому составу молока не ведется, хотя 
использование его в лечебно-профилактическом питании в виде кумыса и 
как сырье для  продуктов детского питания  выдвигает серьезные 
требования по этому признаку. 

Установлено, что представительницы различных этологических 
классов имеют достоверные различия по химическому составу молока. 
Более оптимальные показатели питательной ценности молока характерны 
для кобыл активной группы, которые превышают по уровню содержания 
белка в молоке показатели аналогов из инфрапассивной группы – на 2,6; 
пассивной – на 16,2 (Р<0,05); ультраактивной – на 8,6%; по 
жирномолочности эти показатели составляют соответственно 21,7 
(Р<0,05); 7,5 и 14,7%. Содержание лактозы во всех группах достаточно 
стабильно и колеблется в пределах 6,11-6,35%. 

Экономическая эффективность результатов исследований рассчитана 
на основе сопоставительного анализа результатов хозяйственного 
использования кобыл различных классов активности в расчете на 100 гол. 
Превосходство активных кобыл над инфрапассивным классом составило 
по прибыли – на 1515,7 тыс. руб. и по уровню рентабельности 
производства молока – на 16,6%.  

В системе селекции в перечень селекционируемых признаков 
следует дополнительно включить отбор по этологическим признакам, 
обеспечивающим улучшение комплекса селекционируемых признаков. 
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При тестировании по этологическим признакам для использования 
на племенных кумысных фермах следует отбирать кобыл активного 
класса, характеризующиеся уравновешенным и спокойным 
темпераментом, оптимальными экстерьерными данными, высокой 
продуктивностью и хорошо приспособленных к доению. Животных 
ультраактивного и пассивного классов следует использовать на товарных 
кумысных фермах. Лошадей инфрапассивного класса, имеющих худшие 
параметры продуктивных, технологических и экстерьерных признаков, в 
молочном коневодстве использовать нецелесообразно. 

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖПОРОДНОГО СКРЕЩИВАНИЯ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНЫХ 

СИММЕНТАЛЬСКОЙ И КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОД 
 

В.А. Панин 
 

ГНУ «Оренбургский НИИСХ» 
 

Существующие породы крупного рогатого скота отличаются 
довольно большим разнообразием физиологических особенностей, 
направлением и уровнем продуктивности,  количеством и качеством 
продукции. Это находит свое подтверждение при разведении имеющихся 
пород в различных природно-климатических зонах. Следовательно, 
правильный выбор пород скота для определенной зоны разведения дает 
возможность получения большого количества продукции с наименьшими 
затратами. 

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых 
подтверждают, что животные различных пород отличаются друг от друга 
интенсивностью роста, продуктивностью, биологическими особенностями. 
Известно, что в одинаковых условиях кормления и содержания, животные 
разных пород дают продукцию, отличающуюся по количеству и качеству. 

Решающим фактором повышения эффективности скотоводства 
является качественное совершенствование существующих и создание 
новых пород, типов и линий, отличающихся высокой молочной и мясной 
продуктивностью, хорошей оплатой корма продукцией, 
приспособленностью к современной технологии. Достижение этой цели, 
как известно, возможно различными путями: методом чистопородного 
разведения и межпородного скрещивания. Первый, наиболее 
распространенный, метод применяется в племенных хозяйствах и 
значительной части товарных хозяйств. Второй метод применяется в 
хозяйствах, занимающихся выведением и совершенствованием пород, а 
также товарным производством. 
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В Оренбургской области производство говядины базируется на 
выращивании и откорме скота симментальской и красной степной пород, 
отличающихся хорошей приспособленностью к местным условиям. 
Использование этого ценного хозяйственного признака при скрещивании 
их со специализированными мясными породами, позволяет получить 
помесное потомство, сочетающее в себе высокую мясную продуктивность 
отцовской и устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды  
материнской пород [1, 2, 3, 4]. 

Для изучения эффективности межпородного скрещивания и 
продуктивности чистопородных и помесных животных нами были 
подобраны 80 новорожденных бычков соответствующего генотипа, из 
которых  по принципу аналогов были  сформированы 4 группы. В I группу 
входили чистопородные бычки симментальской породы, во вторую – их 
помеси с лимузинами, в III группу – чистопородные красной степной 
породы и в IV – помеси с лимузинами. Кастрация бычков проводилась в 
возрасте трех месяцев. 

Познание особенностей формирования мясной продуктивности 
животных позволяет полнее реализовать потенциальные возможности 
молодняка крупного рогатого скота различных генотипов. 

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 1.). 

 
Таблица 1  

Продуктивность подопытных животных 

Показатель 
Группа 

I II III IV 
Предубойная масса, кг 456,72,84 489,22,76 425,52,14 453,42,04 
Масса  парной туши, кг 250,22,43 272,53,08 225,92,64 245,72,73 

Выход туши, % 54,8 55,7 53,1 54,2 
Масса внутреннего сала, кг 16,90,71 20,50,63 13,21,03 15,00,77 

Выход сала, % 3,7 4,2 3,1 3,3 
Убойная масса, кг 267,12,37 293,02,78 239,12,63 260,72,76 
Убойный выход, % 58,5 59,9 56,1 57,5 

 
При комиссионной оценке на мясокомбинате упитанность животных 

была  признана  высшей, а туши, полученные  от них, в  соответствии  с 
ГОСТом 779 – 55 отнесены к первой категории. 

Изучение результатов контрольного убоя показало, что бычки-
кастраты симментальской породы по массе туши превосходили красных 
степных сверстников на 10,7% (Р>0,99), а по выходу – на 1,7%. От 
симменталов получено больше внутреннего сала на 3,7кг, или на 2,8% 
(Р>0,99). Относительное его содержание было выше на 0,6%. 

От помесных бычков-кастратов получено больше продуктов убоя, 
чем от чистопородных. Более высокая энергия роста  бычков-кастратов II и 
IV групп способствовала, как было сказано выше, получению большей 
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живой массы к  моменту убоя, что, в свою очередь, обусловило получение 
тяжелых туш. Если от чистопородных симментальских животных 
получены туши массой 250,2 кг, то от помесей – на 8,9% больше (Р>0,99). 
Разница в массе туши между сверстниками красной степной породы и 
помесями с лимузинами составляла 8,8% (Р>0,99) в пользу последних. 
Наибольшей массой туши  отличались лимузин х симментальские помеси, 
они были тяжелее, чем у красных степных помесей на 10,9 (Р>0,99) и чем у 
сверстников материнских пород на 8,9 – 20,6%. В среднем туши бычков-
кастратов II и IV групп были тяжелее, чем в I и III группах на 10,8% 
(Р>0,99). По выходу туши помесные лимузин х симментальские бычки-
кастраты превосходили чистопородных на 0,9%, а помесные лимузин х 
красные степные – красных степных на 1,1%. Наибольший выход туши 
отмечен у помесных лимузин х симментальских животных. 

Генотип обусловил различия по убойной массе и убойному выходу. 
Помесные бычки-кастраты превосходили чистопородных по убойной 
массе в I и II группах – на 25,9 кг (Р>0,99), в III и IV группах – на 21,6 кг 
(Р>0,99). 

От лимузинских помесей II и IV групп получено больше убойной 
массы, чем от сверстников материнских пород в среднем на 9,4% (Р>0,99). 
По убойному выходу помесные животные превосходили чистопородных в 
среднем на 1,4%. Наибольшим он был в группе лимузин х симментальских 
животных – 59,9%, наименьшим – у красных степных (56,1%). Таким 
образом, результаты контрольного убоя показали, что скрещивание коров 
симментальской и красной степной пород с лимузинскими быками 
способствует повышению мясной продуктивности помесного потомства, 
увеличению выхода продуктов убоя. 

Изучение морфологического состава охлажденных туш 
свидетельствует о том, что по основному показателю, определяющему 
ценность туши – массе мякоти, помесный молодняк превосходил 
чистопородных животных. Так, лимузин х симментальские бычки – 
кастраты по абсолютной массе мякоти и относительному её  содержанию в 
туше превосходили чистопородных сверстников симментальской породы 
на 17,39кг (Р>0,99) и 0,1%, а лимузин х красные степные сверстники 
превосходили аналогов материнской породы соответственно на 16,87кг 
(Р>0,99) и 0,4%. Существенная разница по количеству мякоти в туше и 
выходу её установлена и между помесными бычками-кастратами II и IV 
групп. По абсолютной массе мякоти в туше молодняк II группы 
превосходил сверстников IV группы соответственно на 23,14кг (Р>0,99), 
по относительному выходу – на 0,9%. Разница по этому показателю между 
чистопородными бычками – кастратами составляла 22,62кг (Р>0,99) и 1,2% 
в пользу животных симментальской породы. Бычки – кастраты I и II групп 
по массе мякоти превосходили сверстников III и IV групп в среднем на 
12,14%. 

Сравнительное изучение выхода мякоти на 100кг предубойной 
массы молодняка свидетельствует о влиянии породы и породности не 
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только на интенсивность роста животных, но и на качественную структуру 
продуктов убоя. Так, выход мякоти на 100кг предубойной живой массы в I 
группе составил 44,37кг, II – 44,98, III – 42,31 и IV – 43,42кг. 

Как видим, наибольшим выходом мякоти характеризовались 
чистопородные симментальские животные и их помеси – в среднем 
44,68кг, что на 2,37 – 1,26кг больше, чем в III и IV группах. Сравнивая эти 
показатели между чистопородными и помесными бычками-кастратами, 
можно констатировать, что скрещивание обусловило улучшение 
морфологического состава туш у потомства. В большей степени это 
проявилось у молодняка красной степной породы. 

Таким образом, сравнивая соотношение в тушах подопытных 
животных съедобной и несъедобной частей, величину индекса мясности, 
характеризующего в значительной степени качество туш, а также выход 
мякоти на 100кг  предубойной массы, можно сделать положительное 
заключение о целесообразности использования лимузинской породы для 
улучшения мясных достоинств симментальского и красного степного 
скота.  
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА – 
ПРИОРИТЕТНАЯ ЦЕЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 

В.Р. Сайфетдинова, Н.В. Михайлин 
 

ГНУ НИИСХ Юго–Востока 
 

Важным условием обеспечения полноценного питания населения и 
продовольственной безопасности страны является производство в 
необходимых объемах продуктов животноводства. В 1913 году в России (в 
границах РСФСР) было произведено 2,4 млн. т мяса (у.в.), 19,3 млн. т 
молока, яиц – 7,1 млрд. штук. В расчете на душу населения потребления 
продуктов питания составляло: мясо и мясопродукты – 29 кг, молоко и 
молочные продукты – 154 кг, яйцо – 48 штук, хлебопродукты – 200 кг, 
картофель – 114 кг, овощи и бахчевые – 40 кг. [1]. Как видно из этих 
данных, в царской России преобладал углеводный тип питания населения.  

Первая мировая и гражданская войны, коллективизация негативно 
отразились на производстве и потреблении продуктов животноводства. 
Лишь перед Великой Отечественной войной удалось в основном достичь 
уровня производства 1913 г. В 1940 г. в РСФСР было произведено 2,4 млн. 
т мяса (у.в.), 17,8 млн. т молока, 6,6 млрд. штук яиц. [2]. 

Однако вторая мировая война снова отрицательно сказалась на 
производстве сельскохозяйственной продукции. Лишь с начала 50 – х 
годов начался подъем отраслей животноводства, в 1986 – 1990 гг. по 
сравнению с довоенным уровнем производства мяса в РСФСР возросло в 4 
раза, молока – в 3 раза, яиц – более чем в 7 раз. Это позволило резко 
увеличить уровень потребления продуктов животноводства на душу 
населения, приблизиться к рациональным нормам потребления этих 
продуктов питания.    

В 1990 г. по сравнению с 1913 г. потребление мяса на душу 
населения в России возросло в 2,6 раза, молока – в 2,5 раза, яиц – в 6,2 
раза.  

По оценкам Организации ООН в области сельского хозяйства и 
продовольствия (ФАО), в середине 80-х годов наша страна входила в 
десятку стран мира с наилучшим типом питания. В 1985 г., по данным 
ФАО, житель СССР в среднем получал в день 105,3 г белка (из них 51,5 г – 
белка животного происхождения: в мясе 22,2 г, в молоке 15,2 г, в рыбе 9,5 
г, в яйцах 4,6 г) [3]. В 1990 г. россиянин в среднем употреблял в сутки 2590 
ккал, что соответствовало оптимальному уровню пищевого рациона. 

С переходом России к рыночным отношениям на основе 
либерализации цен, в сельском хозяйстве началась ускоренная 
реорганизация колхозов и совхозов. Монетаристская политика, 
проводимая правительством и сводившая к минимуму государственное 
регулирование, привела к снижению жизненного уровня населения, спаду 
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производства во всех отраслях экономики, росту неплатежей. Особенно 
тяжелая ситуация сложилась с производством животноводческой 
продукции. В 1996 – 2000 гг. производство мяса в России в сравнении с 
1986 – 1990 гг. уменьшилось более чем в 2 раза, молока – на 38%, яиц – на 
31%. В 2006 – 2008 гг. производство продукции животноводства хотя и 
несколько возросло, оно составило по отношению к дореформенному 
периоду (1986 – 1990 гг.) по мясу – 48,9%, молоку – 62,0%, яйцу – 68,6%.  
В этих условиях Россия была вынуждена резко увеличить импорт мясной и 
молочной продукции. В 1995 г. по импорту в Россию было ввезено 1556 
тыс. т мяса, или 27% от произведенного в стране, в 2001 г. соответственно 
– 2 449 тыс. т (55%), 2005г. – 2 669 тыс. т (54,5%), в 2008г. – 2 935 тыс. т 
(48,0%). Если в 2000 г. на импорт сельскохозяйственной продукции было 
израсходовано в России около 7 млрд. долларов США, то в 2005 г. уже 
21,6, в 2007г. – 27,6, а в 2008 г. более 30 млрд. долларов США. Эти данные 
свидетельствуют об усилении импортной зависимости России по 
важнейшим товарам продовольственной группы. Оптимальным признан 
уровень импорта равный 20% при условии соблюдения экспортно-
импортного паритета. Сейчас этот показатель в РФ достиг более 40% 
продовольственного рынка, что свидетельствует о критической ситуации с 
продовольственной безопасностью страны.  

Падение производства животноводческой продукции, несмотря на 
возрастающий импорт сельскохозяйственной продукции, негативно 
сказалось на уровне производства и потребления продуктов 
животноводства. 

В 2008 г. по сравнению с 1990 г. производство мяса на душу 
населения в России снизилось на 38%, молока – на 39%, яиц – на 16%, а 
потребление соответственно на 12%, 37% и 14%. В сложившихся условиях 
проблема увеличения производства продуктов животноводства приобрела 
исключительно важное народнохозяйственное значение.  

Изложенная ситуация с производством и потреблением продуктов 
животноводства на душу населения РФ характерна и для областей 
засушливого Юго – Востока: Волгоградской, Пензенской, Самарской, 
Саратовской и Ульяновской. 

Как показывает анализ статистических данных, производство мяса в 
2006 – 2008 гг. по сравнению с 1986 – 1990 гг. в этих регионах снизилось 
примерно в 2 раза (а в Ульяновской области в 3,4 раза), молока – в 1,6 – 2,5 
раза, яиц – в диапазоне от 18 – 19% (Волгоградская, Саратовская области) 
до 3,4 раза (Самарская область). Падение производства отразилось на 
потреблении продуктов животноводства в расчете на душу населения.  

Потребление мяса на душу населения в областях Юго – Востока в 
2007 г. было ниже (кроме Волгоградской области), чем в среднем по 
России, а молока и молокопродуктов ниже соответственно в 
Волгоградской и Ульяновской областях, яиц – в Пензенской и 
Ульяновской областях.  
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Учитывая сложившуюся ситуацию с производством и потреблением 
продуктов питания в стране в 2009 г. была подготовлена Доктрина 
продовольственной безопасности Российской Федерации, в которой 
изложены цели, задачи и основные направления государственной 
политики по обеспечению продовольственной безопасности страны до 
2020 года.[4] 

 
Таблица1. 

Производство и потребление продуктов животноводства на душу населения в 
областях Юго – Востока, кг в год 

Продукция Год Волгоградская 
обл. 

Пензенская 
обл. 

Самарская 
обл. 

Саратовская 
обл. 

Ульяновс
кая обл. 

Производство на душу населения 
Мясо, 
у. в. 

1990 96 113 70 100 90 
2000 42 35 28 46 28 
2007 47 66 34 56 27 

 
Молоко 

1990 431 580 336 532 476 
2000 210 285 183 305 243 
2007 174 386 160 360 221 

Яйцо,  
шт. 

1990 321 349 318 350 412 
2000 224 216 101 289 285 
2007 265 194 97 322 383 

Потребление на душу населения 
Мясо и 

мясопроду
кты 

1990 82 82 77 82 71 
2000 50 42 41 47 38 
2007 63 59 55 56 47 

Молоко и 
молокопро

дукты 

1990 384 400 364 433 396 
2000 194 229 196 249 215 
2007 201 382 256 294 225 

Яйцо, 
шт. 

1990 280 310 308 313 376 
2000 232 210 207 265 263 
2007 258 208 263 298 240 

 

Сформулированы основные направления государственной социально 
– экономической политики обеспечения продовольственной безопасности, 
которые включают: повышение почвенного плодородия и урожайности, 
расширение посевов сельскохозяйственных культур за счет 
неиспользуемых пахотных земель, реконструкция и строительство 
мелиоративных систем; ускоренное развитие животноводства; расширение 
и более интенсивное использование потенциала водных биологических 
ресурсов и новых технологий их индустриального выращивания; создание 
новых технологий глубокой и комплексной переработки 
продовольственного сырья, методов хранения и транспортировки 
сельскохозяйственной продукции; развитие научного потенциала 
агропромышленного комплекса, поддержка новых научных направлений в 
смежных областях науки и реализация мер, предотвращающих утечку 
высококвалифицированных научных кадров; увеличение темпов 
структурно-технологической модернизации агропромышленного 
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комплекса, воспроизводства природно-экологического потенциала; 
развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, 
способных реализовать задачи инновационной модели развития 
агропромышленного комплекса с учетом требований продовольственной 
безопасности; совершенствование механизмов регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части 
повышения оперативности и устранения ценовых диспропорций на рынках 
сельскохозяйственной продукции и материально-технических ресурсов; 
повышение эффективности государственной поддержки, уделяя особое 
внимание созданию условий для финансовой устойчивости  
и платежеспособности товаропроизводителей. 

Реализация положений Доктрины позволит обеспечить 
продовольственную безопасность как важнейшую составную часть 
национальной безопасности, прогнозировать и предотвращать 
возникающие угрозы и риски для экономики страны, повышать ее 
устойчивость, создавать условия для динамичного развития 
агропромышленного комплекса, улучшения благосостояния населения. 
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ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО КАЧЕСТВУ 
ПОТОМСТВА С УЧЕТОМ МАРКЕРОВ ДОЛГОЛЕТИЯ 

 
Е.А.Семенова, М.М.Боев 

 
ГНУ Курский НИИ АПП 

 
В последние годы вопросу продолжительности использования коров 

уделяется все большее внимание, как в отечественной, так и в зарубежной 
литературе. 

Продолжительность использования является важным показателем не 
только с экономической, но и с селекционной точки зрения. Долголетие 
коров взаимосвязано с некоторыми важными селекционными признаками, 
обуславливающими высокую молочную продуктивность. В этой связи 
большой интерес представляет изучение связей между долголетием и 
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молочной продуктивностью коров. В научной литературе данный вопрос 
освещен не однозначно. 

О значительном влиянии генетических факторов на этот показатель 
свидетельствуют данные ряда опытов и специально проведенных по этому 
вопросу исследований. Установлены определенные различия в сроке 
хозяйственного использования животных, имеющих разную 
принадлежность к линиям и семействам. В этой связи делаются 
обоснованные предположения о связи продолжительного срока 
использования с генетическими особенностями [1]. 

Однако опыт ведения молочного скотоводства показывает, что из-за 
недостаточно высокой наследуемости периода хозяйственного 
использования животных не всегда можно получить потомство с высоким 
потенциалом использования в стаде, поэтому необходимо более полно 
понять различные связи матери с потомками [2]. 

Изучая факторы, влияющие на продолжительность хозяйственного 
использования коров черно-пестрой породы, в племзаводе «Лесное» и 
«Петровское» А.И.Бич, Е.И.Сакса, В.А.Галошева и др. (1976) определили, 
что коэффициент корреляции по долголетию «мать-дочь» составил +0,33-
0,34. Положительную связь долголетия (+0,3) между матерями и дочерями 
симментальской породы установил П.Можилевский (1981). 

Низкий коэффициент наследуемости долголетия (0,024-0,080) 
выявил в своих исследованиях Д.В.Карликов (1984) у коров бурой 
латвийской породы. 

Период хозяйственного использования коров относится к 
наследственным признакам, а поэтому его длительность, безусловно, 
зависит, в первую очередь, от породы, породности и кровности [8]. 
Коэффициент наследуемости срока использования коров, по данным 
разных авторов, колеблется в пределах от 0,06 до 0,34 [9]. 

Мы установили, что коэффициент наследуемости 
продолжительности продуктивного использования симментальских коров 
в племзаводе Курского НИИ АПП составил всего 0,111±0,08 и был 
недостоверным. 

А.П.Маркушин (1986) делает вывод, что селекцию на долголетие 
следует считать одним из важнейших приемов при разведении скота по 
линиям и семействам. 

Для повышения эффективности отбора крупного рогатого скота по 
долголетию в последнее время предложен способ отбора по генетическим 
материалам. Данный способ основан на использовании эритроцитарных 
антигенов, которые передаются от родителей потомкам как 
наследственные единицы, и синтез каждого антигена обусловлен 
действием одного гена. На основании проведенных исследований 
авторами [3] выявлены антигены-маркеры долголетия (B′, I′, Q, E, C′) и 
маркеры непродолжительного срока использования  (B2, G2, E2′, O′, R2, X2, 
U, U′, G3). 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



344 

Наши исследования посвящены проверке эффективности отбора 
животных, полученных от повторного подбора, и оценке быков-
производителей по качеству потомства с учетом наследования дочерьми 
маркеров продолжительности хозяйственного использования. 

Анализ результатов повторного подбора показал, что 
продолжительность хозяйственного использования потомства зависит от 
того, что передалось потомку от родителей – антигены-маркеры 
долголетия или непродолжительного срока использования. Так, от коровы 
Сардельки 4224 получено в хозяйстве 10 отелов и за этот период она дала 
42078 кг молока при 3,87% жира или 1628 кг молочного жира, от 
спаривания с быком Сеймом 1420 получено две дочери. У дочери Спайки 
3094 в генотипе выявлено равенство антигенов долголетия с антигенами 
непродолжительного использования и срок ее использования не изменился 
в сравнении с матерью. От нее получено тоже 10 отелов и пожизненный 
удой составил 45198 кг молока при 3,84% жира или 1736 кг молочного 
жира. В генотипе дочери Сахарницы преобладали антигены-маркеры 
непродолжительного использования и срок ее использования меньше (8 
отелов) и пожизненная продуктивность была ниже – 36471 кг молока при 
3,73% жира или 1360 кг молочного жира. 

Корова Замечательная 3437 использовалась в хозяйстве в течение 9 
лактаций и от нее получено 33623 кг молока при 4,1% жира или 1379 кг 
молочного жира. От Замечательной и быка Сейма 1420 в племзаводе 
получено две дочери. Дочь Зайка 334 имела сходный с матерью генотип и 
продолжительность ее использования также составила 9 лактаций, 
пожизненный удой был равен 52683 кг молока при  3,8% жира или  2002 кг 
молочного жира. Второй дочери Задвижке от родителей передались только 
антигены-маркеры непродолжительного срока использования (G3 E2′) и ее 
срок использования составил всего 4 лактации, а пожизненный удой был 
равен 10312 кг молока при 3,63% жира или 374 кг молочного жира. 

Подобные различия в сроках использования полных сестер мы 
наблюдали  и у потомства коровы Гривы 11. Дочь Гремучая 2141, 
унаследовавшая от родителей маркеры долголетия, и срок ее 
использования составил 10 отелов, а у дочери Грации 2731 маркеры 
долголетия в генотипе отсутствовали, и продолжительность ее 
использования составила всего 5 отелов. 

Таким образом, продолжительность хозяйственного использования и 
пожизненная продуктивность потомства в большой степени зависят от 
наличия и соотношения в их генотипе антигенных маркеров долголетия и 
непродолжительного использования. 

Нами оценены по качеству потомства три быка-производителя – 
Актер 1691, Сейм 1420 и Анчар 474 с учетом наследования дочерьми 
антигенов-маркеров продолжительности использования (Таблица 1). 

Данные таблицы свидетельствуют, что наиболее продолжительно 
(7,4-8,0 отелов) в хозяйстве использовались дочери Актера, в генотипе 
которых имелись только маркеры долголетия (2 группа), в случае, когда 
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маркеры долголетия  преобладали в 2,3 раза (4 группа) или же находились 
в равном количестве с антигенами непродолжительного использования (5 
гр.). Наименьший срок использования (5,7-7,0) выявлен у дочерей 6 
группы, в генотипе которых имелись только антигены-маркеры 
непродолжительного использования или они преобладали над маркерами 
долголетия (6 группа). В этих случаях срок использования дочерей Актера 
сократился на 0,4-2,3 отелов в сравнении с животными 2,4 и 5 групп. В 
сравнении с матерями у дочерей 2, 4 и 5 групп срок использования 
увеличился на 0,6-1,5 отелов и 50-66,6 дочерей превосходили по 
долголетию своих матерей, а у дочерей 3 и 6 групп сократился на 2,0-2,3 
отелов (в третьей группе превосходили матерей всего 33,3% дочерей, а в 
шестой группе таких случаев не отмечено).  

Наиболее высокая пожизненная продуктивность была у дочерей 
второй и четвертой групп  (29608-33542 кг). В этих случаях дочери 
превосходили матерей на 8627-9206 кг молока или 282-285 кг молочного 
жира. Наименьшая пожизненная продуктивность выявлена у дочерей 
Актера третьей и шестой групп. Они уступали своим матерям по удою на 
2761-4784 кг молока или на 155-216 кг молочного жира.  

Дочери Актера, в генотипе которых маркеры продолжительности 
хозяйственного использования отсутствовали, использовались в хозяйстве 
6,6 отелов и их пожизненная продуктивность составила 27016 кг или 1028 
кг молочного жира.  

Таблица 1.  
Продолжительность использования и пожизненная продуктивность дочерей Актера 

1691 в зависимости от наличия и соотношения в их генотипе антигенов-маркеров 
долголетия и непродолжительного использования 

Г
ру

п
п

ы
 

Имеется в гено 
типе антигенов-

маркеров (%) 

Г
ол

ов
 

Про- 
должи 
тельн. 
испо-

льзования 
(отел.) 

Пожизненная 
продуктивность 

дочерей 
Разница Д - М 

Раз- 
ница 
Д-М 
по 

дол- 
голетию 

отел. 

% 
дочерей 
превосх. 
матерей 

по 
долго-
летию 

долго 
летия 

непро- 
должит. 
исполь-
зования 

Удой 
кг 

% 
жира 

молоч- 
ного 
жира 

кг 

По 
удою 

кг 

По мо- 
лочн. 

жиру,к
г 

1 0 0 6 6,6 27016 3,81 1028 +7738 +259 +0,2 50,0 
2 100 0 12 7,4 29608 3.80 1124 +8627 +285 +0,6 66,6 
3 0 100 3 7,0 27886 3,85 1074 -2761 -155 -2,0 33,3 
4 70 30 9 8,0 33542 3,83 1286 +9206 +282 +0,8 55,5 
5 50 50 4 8,0 27982 4,01 1122 +7205 +316 +1,5 50,0 
6 25 75 4 5,7 19939 3,82 761 -4784 -216 -2,3 - 

 

Такие же закономерности выявлены нами при оценке быков Сейма 
1420 и Анчара 474. Следовательно, продолжительность хозяйственного 
использования и пожизненная продуктивность дочерей быков в большей 
степени также зависит от наличия и соотношения в генотипе дочерей 
антигенов-маркеров долголетия и непродолжительного срока 
использования. 

В целях увеличения срока использования потомков, необходимо 
отбирать сперму быков, в генотипе которых имеются только антигены-
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маркеры долголетия или они должны преобладать над маркерами 
непродолжительного срока использования. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ НЕКОТОРЫМИ БИОХИМИЧЕСКИМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ КРОВИ И ЖИВОЙ МАССОЙ МОЛОДНЯКА 

ОВЕЦ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Л.Н. Скорых 
 

ГНУ Ставропольский НИИЖК 
 

Среди методов, дающих возможность объективной оценки 
интерьерных качеств и позволяющих судить о состоянии здоровья 
организма, более значимое место отводится исследованию крови. Для 
оценки хозяйственно полезных признаков животных все шире 
используются биохимические показатели крови. Поскольку белкам крови 
принадлежит ведущая роль в обмене веществ, - они участвуют в защите 
организма, в свертывании крови - содержание сывороточных белков крови 
исследуется при изучении роста и развития молодняка, раскрытии в 
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определенной степени биологических основ продуктивности и 
генетических особенностей животных.  

Целью исследований явилось изучение белковой картины крови в 
постэмбриональный период развития у 4-месячных чистопородных 
кавказских ярок (КАхКА–I группа) и их сверстниц - помесей от маток этой 
же породы и баранов пород северокавказская мясо-шерстная (СКхКА-II 
группа), тексель (ТхКА-III группа) и эдильбаевская (ЭДхКА-IV группа) в 
условиях СПК «Родина» Красногвардейского района Ставропольского 
края. 

Биохимические показатели определяли у ярок (n=10), из каждой 
группы отбирались пробы крови в возрасте 4 месяцев до кормления, 
используя при этом общепринятые методы анализа.  

При изучении белковой картины крови нами было определено 
содержание общего белка и белковых фракций сыворотки крови. 

Исследование уровня сывороточного белка показало, что по его 
содержанию у животных разных генотипов выявлены определенные 
различия. Среди сравниваемых групп молодняка максимальное 
содержание общего белка отмечено у ярочек от эдильбаевских 
производителей (78,66 г/л), что выше, чем у помесей II и III группы, на 3,9 
и 5,8% (Р<0,001) и больше, чем у чистопородных животных, на 8,3% 
(Р<0,001). Хотя помеси от баранов пород северокавказская и тексель 
несколько уступали дочерям от эдильбаевских производителей, они в то 
же время превосходили чистопородных кавказских ярок на 3,9 и 2,0%. 

Концентрация общего белка в сыворотке крови главным образом 
зависит от синтеза и распада двух основных белковых фракций – 
альбумина и глобулина. 

Наиболее биологически активной фракцией белков является 
альбуминовая. Нами установлено, что альбуминовые фракции 
превалируют у помесных животных от северокавказских, тексель и 
эдильбаевских производителей, причём полученные данные достоверно 
превышают цифровое значение альбуминов в крови чистопородных 
кавказских ярок. Так, у молодняка II, III и IV групп содержание 
альбуминов в крови выше, чем у сверстниц из контрольной группы, на 4,9; 
2,4 и 10,2% соответственно. 

По количеству глобулинов в сыворотке крови сохранялась 
тенденция преимущества помесных животных от северокавказских, 
тексель и эдильбаевских производителей. В то же время по содержанию γ - 
глобулиновой фракции существенных межгрупповых различий не 
выявлено. 

Соотношение между содержанием альбуминов и глобулинов 
определяется альбумино-глобулиновым коэффициентом. В наших 
исследованиях он находится в пределах физиологической нормы, и его 
колебания в зависимости от происхождения составили от 0,90 до 0,93.  

В целом, судя по белковой картине крови, более высокий уровень 
сывороточного белка, его альбуминовой и глобулиновой фракций 
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отмечается у ярочек, полученных от северокавказских, тексель и 
эдильбаевских баранов-производителей, что, вероятно, связано с более 
интенсивным включением этих метаболитов крови в обменные процессы. 

Наши предположения подтвердились данными о взаимосвязи 
изученных биохимических показателей с живой массой молодняка овец 
различного происхождения, и установлена положительная коррелятивная 
зависимость.  

Так, наибольшая степень взаимосвязи сывороточного белка с живой 
массой отмечалась у помесных животных, полученных от 
северокавказских, тексель и эдильбаевских производителей, и составила 
0,35, 0,32; 0,37.  

Аналогичная тенденция наблюдается и при взаимосвязи альбуминов 
и глобулинов с живой массой. Так, коэффициент корреляции у помесных 
ярочек II, III и IV групп был выше по отношению к их чистопородным 
кавказским сверстницам соответственно на 34,8; 28,6; 46,4% и 26,9; 17,4; 
32,1%.  

Поскольку белок у опытных животных находился в пределах 
физиологической нормы, то выявленная взаимосвязь метаболитов крови с 
продуктивностью является объективным информативным критерием для 
оценки продуктивных возможностей ягнят в раннем возрасте. Вместе с тем 
значение биохимических параметров крови у молодняка, полученного от 
северокавказских, тексель и эдильбаевских баранов-производителей, 
свидетельствует о более интенсивном обмене веществ у этих животных и 
указывает на высокие потенциальные возможности их продуктивных 
качеств.  

 
 
 

О ПРИМЕНЕНИИ НОВОГО СЕЛЕНООРГАНИЧЕСКОГО 
ПРЕПАРАТА ДАФС-25 В ПЧЕЛОВОДСТВЕ 

 
Строгов В. В. 

 
Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова. 

 
Для медоносной пчелы характерен высокий уровень обменных 

процессов. В связи с этим в организм пчел должно поступать достаточное 
количество питательных и минеральных веществ. Одним из жизненно-
необходимых элементов является микроэлемент селен, который участвует 
во многих обменных процессах и в частности  антиоксидантной системе 
организма животных, способствуя нормальному течению метаболических 
процессов и препятствуя процессам старения. Поэтому изучение влияния 
препарата ДАФС-25 на пчел является актуальной проблемой. 
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Цели и задачи: Целью экспериментальных и производственных 
опытов являлось определение оптимальной дозы препарата ДАФС-25, для 
пчел. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Провести экспериментальные исследования в энтомологических 

садках для определения оптимальной дозы препарата для пчел. 
2. Изучить влияние оптимальной дозы ДАФС-25 на зимостойкость 

пчелиных семей. 
Результаты исследований: Экспериментальные исследования 

проводились на кочевой пасеке, расположенной в Краснокутском районе 
Саратовской области. Данную территорию относят к зоне с умеренно 
низким содержанием селена. Содержание в почве Краснокутского района 
колеблется от 0,140 до 0,174 мкг/г : трава луговая, трава лесная, пырей 
произрастающий в Краснокутском районе содержится 0,173-0,187 мкг/г 
селена. 

В целях выявления оптимальной дозы препарата, были поставлены 
опыты в энтомологических садках по методике НИИ пчеловодства. 
Подсчет мертвых пчел в садках вели ежедневно. Влияние подкормки 
определяли по средней продолжительности жизни половины 
первоначально взятых в опыт пчел. 

Наибольшая продолжительность жизни была у пчел, получавших 
сахарный сироп с препаратом ДАФС-25 в дозе 0,6 мг/л. Она составила 
17,27 дня, что на 3,64 дня больше чем в контроле. Именно эту дозу мы 
посчитали оптимальной. 

Был проведен производственный опыт. Пчелиные семьи опытной 
группы в качестве весенней стимулирующей подкормки получали 50%-
ный сахарный сироп с добавлением препарата ДАФС-25 в дозе 0,6 мг/л 
сиропа. Семьи контрольной группы получали чистый сахарный сироп. 
Подкормки проводили через день по 0,5 л на семью в течение двух недель. 

Проведя учет медовой продуктивности, были получены следующие 
результаты: от опытных семей пчел, получавших ДАФС-25, было 
получено в среднем по 103,2 кг меда, включая зимние кормовые запасы, 
против 91,3 кг в контроле, что больше на 13%. 

Осенью, для пополнения кормовых запасов, семьи подкармливали 
50% сахарным сиропом по 10 л на семью. В сироп для опытной группы 
вводили препарат ДАФС-25 в дозе 0,6мг/кг сиропа. 

Весной провели оценку зимостойкости пчелиных семей опытной и 
контрольной групп по методике НИИ пчеловодства. Результат 
исследования представлен в таблице 1.  

Результаты таблицы показывают, что зимостойкость семей опытной 
группы по всем критериям оценки составила в среднем 32 балла, что выше, 
чем в контроле на 5 баллов. Семьи опытной группы характеризуются 
большей силой и плодовитостью маток по сравнению с контролем, что 
является залогом более активного развития и повышению медовой 
продуктивности в новом сезоне. 
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Таблица 1. 

Оценка зимостойкости пчелиных семей 
Критерии оценки Опытная группа Контрольная группа 

признаки баллы признаки баллы 

Сила семей (в улочках) 8,33 6 6,84 5 
Кол-во расплода за 2 подсчета (сотни 
ячеек) 

87,8 5 73,2 4 

Отход пчел за зиму (в улочках) 1,27 4 1,56 3 
Опоношенность гнезд (баллы) - 6 0,07 5 
Пораженность пчел нозематозом (%) - 6 - 6 
Расход корма на одну улочку (кг) 1,27 5 1,41 4 
Всего - 32 - 27 

 

По окончании всех опытов была определена годовая экономическая 
эффективность применения препарата ДАФС-25, которая составила 
1808,81 руб. на одну семью, а экономическая эффективность на 1 руб. 
затрат составила 13,79 руб. 

Выводы: 
1. Считаем, что оптимальной дозой препарата ДАФС-25, для пчел 

является доза 0,6 мг/л. 
2. Введение препарата ДАФС-25 в подкормку повысило 

зимостойкость пчелиных семей опытной группы на 5 баллов по сравнению 
с контролем. 

3. Применение препарата ДАФС-25 повысило медовую 
продуктивность пчелиных семей на 13% по сравнению с контролем 
экономическая эффективность на 1 руб. затрат составила 13,79 рубля. 

Список используемой литературы: 
1. Бородачев А. В. и др. // Методы проведения научно – 

исследовательских работ в пчеловодстве. – Рыбное: НИИП. – 2006. 
 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАЦИОНЕ ДОЙНЫХ КОБЫЛ 
СЕЛЕНОСОДЕРЖАЩЕГО ПРЕПАРАТА СЕЛ - ПЛЕКС 

 
Р.Ф. Уразбахтин, Г.Х. Идиятуллин  

 
ГНУ «Башкирский НИИСХ» 

 
Значимость лошади в сельском хозяйстве определяет 

универсальность её использования – высокая интенсивность роста и 
развития молодняка на пастбище, низкие затраты труда и материальных 
средств на единицу продукции, высокая биологическая ценность 
кобыльего молока и конины.  
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Программой развития коневодства в Республике Башкортостан 
предполагается интенсификация развития продуктивного коневодства – 
организация на всех конефермах производства кумыса и конины, нагула, 
откорма лошадей и расширения ассортимента производства продуктов 
коневодства.  

Дальнейшее увеличение производства продуктов коневодства 
возможно при использовании полноценных кормов и кормовых добавок, в 
том числе и селеносодержащего препарата Сел-Плекс. 

Сел-Плекс представляет собой источник органического селена, 
вырабатываемого специальными штаммами дрожжей, которые 
выращиваются в контролируемых условиях на среде, обогащенной 
селеном и с пониженным содержанием серы, благодаря чему дорожи, 
используют селен вместо серы в процессе формирования клеточных 
компонентов, включая белки. 

Действующее вещество – селенметионин (основная форма) 
селеноцистин и другие селеноаминокислоты. Более 99% селена 
содержится в органической форме. 

Селенметионин, вырабатываемый дрожжами, обладает несравненно 
большой биодоступностью, способен заменять метионин в любых белках 
организма, благодаря чему создаются резервы селена в тканях, молоке и 
других продуктах животноводства. 

Основным источником селена, используемым в рационах 
сельскохозяйственных животных и птицы, были неорганические соли 
селена – селенит или селенат натрия. Неорганические соли селена 
малоэффективны, либо вовсе не эффективна с точки зрения увеличения 
содержания селена в крови. Использование органических соединений 
селена в виде препарата Сел-Плекс, разработан биотехнологической 
компанией «Оллтек» (США). Сел-Плекс предназначен для кормления 
сельскохозяйственных животных и птицы. 

В целях обогащения кумыса и конины селеном в рационы дойных 
кобыл был введен препарат Сел-Плекс из расчета 1 г на 100 кг живой 
массы. Было сформировано две группы кобыл, опытная группа, которая к 
основному рациону получали Сел-Плекс и контрольная группа.  

После введения дойным кобылам в основной рацион кормовой 
добавки Сел-Плекс в дозе 1 г/100 кг живой массы, надой за 7 месяцев 
лактации составляет 1203 кг, что выше производства молока по сравнению 
с кобылами контрольной группой на 146 кг – 13,7 %, а валовый удой за 
семь месяцев лактации у опытной группы получен 2316 кг, что выше 
контроля на 247 кг или 12,0 % (табл. 1).  

Изучение роста и развития жеребят до шестимесячного возраста 
проводилось в сравнительном аспекте между приплодом кобыл 
контрольной группы и опытной, матери которых получали к основному 
рациону кормовую добавку Сел-Плекс. 

Все жеребята имели одинаковые условия кормления и содержания. 
Матерей вводили в дойку при достижении жеребятами месячного возраста, 
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т.е. после удвоения живой массы. Днем жеребята взамен материнского 
молока получали подкормку. 
 

Таблица 1. 
Молочная продуктивность подопытных кобыл (Х ̅±Sх̅), кг 

Меся
-цы 
лакта
-ции 

Группы 
контрольная опытная 
надой 
товарного 
молока,кг 

использовани
е жеребенком, 
кг 

валовый 
удой за 
лактацию 

надой 
товарного 
молока 

использование 
жеребенком, 
кг 

валовый 
удой за 
лактацию,кг 

1 - 418±4,1 418.0±4,0 - 416±4,1*** 416±4,1*** 
2 252±2,1 126±1,2 378±3,9 285±2,2*** 142±0,9*** 427±4,2*** 
3 240±1,8 120±1,1 360±3,6 272±2,1*** 136±0,8*** 408±4,3*** 
4 227±1,6 113±1,0 340±3,5 256±2,0*** 128±0,7*** 384±4,0*** 
5 188±2,1 94±0,9 282±2,2 218±1,9*** 109±0,8*** 327±3,9*** 
6 85±0,9 80±0,79 165±1,9 96,0±0,8*** 98±0,8*** 194±1,8*** 
7 65±0,6 61±0,5 126±1,4 76,0±0,6*** 84±0,7*** 160±1,5*** 
итог 1057 1012 2069 1203 1113 2316 
(***) - Р>0,999 

 
В трехдневном возрасте живая масса жеребят контрольной и 

опытной групп была на одном уровне. Имеющаяся разница 0,7 кг в пользу 
опытной группы недостоверна - в пределах ошибки. К месячному возрасту 
жеребята обеих групп удвоили свою живую массу, но разница между 
группами - 0,5 кг в пользу опытной группы также недостоверна - в 
пределах ошибки (табл. 2). 

В 1,5 месячном возрасте жеребят кобылам опытной группы в рацион 
ввели Сел-Плекс и жеребята из молока матери стали дополнительно 
получать микроэлемент — селен. Результаты действия селена уже 
сказались к концу второго месяца жизни. Высокодостоверная разница по 
живой массе опытной и контрольной групп составляет 6,7 кг (Р>0,999) в 
пользу опытной  группы. В  возрасте трех месяцев разница в пользу 
опытной группы достигла 7,9 кг (Р>0,999). В 4 месяца также разница в 
пользу опытной группы составляет 10,6 кг (Р>0,999), в пять месяцев 
разница в пользу опытной группы на 18,3 кг (Р>0,999) и в 6 месяцев 
получена высокодостоверная разница 22,3 кг. 

Таблица 2.  
Динамика живой массы жеребят до 6-ти месячного возраста, (X±Sx) кг. 

(***)- Р>0,999 

Возраст, мес. Группа 

 контрольная опытная 
3 дня 40,8 ± 0,73 41,5±0,49 
1 82,6±0,91 83,1±0,86 
2 108,9±1,10 115,6±1,08*** 
3 134,1±1,52 142,0±1,46*** 
4 156,9±2,06 167,5±2,02*** 
5 171,5±3,14 189,8±2,96*** 
6 184,6±3,8 206,9±3,2*** 
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Использование селена в кормлении жеребят через материнское 
молоко оказало положительное влияние на прирост живой массы. 
Абсолютный прирост жеребят контрольной группы от рождения до 6 – ти 
месяцев составляет 143,8 кг, а опытной группы  165,4 кг, что выше 
контрольной на 21,7 кг.  

За шесть месяцев относительная скорость роста у жеребят 
контрольной группы составляет 128,0% и опытной группы 133,0% - 
превосходство 5%. 

Содержание селена в мышечной ткани жеребят опытной группы 
кобыл достигла 331мкг/кг при 239 мкг/кг у жеребят контрольной группы 
разница составляет 92 мкг/кг или на 38,5%. 

Содержание селена в кумысе, приготовленного из молока 
контрольной группы было 17,8 мкг/кг, а из молока кобыл опытной группы 
24,8 мкг/кг. Увеличение составляет 7 мкг/кг или на 39,3% (табл. 3).  

Включение препарата Сел-Плекс в рацион дойных кобыл позволило 
обогатить селеном конину, кобылье молоко и кумыс, увеличить 
производство кобыльего молока, кумыса и абсолютный прирост живой 
массы жеребят.   

Таблица 3. 
Эффективность обогащения рационов дойных кобыл кормовой добавкой Сел-Плекс 

Показатели 
Группа Разница 

контрольная опытная ± % 

Содержание селена в молоке, мкг/л 18,0 ±0,7 25,0 ±0,8 7 39,0 

Содержание селена в кумысе, мкг/л 17,8 ±0,6 24,8 ±0,7 7 39,3 

Содержание селена в мышечной ткани 
жеребят в возрасте 6 мес. мкг/кг 

239±3,4 331±3,8 92 38,5 

Живая масса жеребят в возрасте 6 
мес.,кг 

184,5±0,43 206,9±0,30 22,4 10,8 

 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНБРИДИНГА В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ  
 

А. И. Шендаков, Л. Д. Самусенко 
 

ФГОУ ВПО «Орловский ГАУ» 
 

В настоящее время во многих странах с развитым скотоводством 
происходит снижение генетической изменчивости основных селекционных 
признаков. Причиной этому стало широкое использование искусственного 
осеменения. В условиях интенсификации молочного скотоводства 
возрастает инбредная депрессия, что сопровождается снижением 
продуктивности. Так, в голштинской породе при увеличении 
коэффициента инбридинга с 6,25 до 25% удой понижается на 544 кг, а 
количество молочного жира – на 16 кг [2]. Применение инбридинга для 
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увеличения пожизненной продуктивности у ярославских коров даёт 
неоднозначные результаты [4]. Однако возрастание степени родства в этой 
породе ведёт к снижению негативного действия фактора «тип подбора» 
(аутбридинг и инбридинг) на селекционные признаки, что не согласуется с 
другими исследованиями [3]. Согласно каталогу ОАО «Московское» за 
2004 год, в Германии при получении выдающихся голштинских быков 
применяют инбридинг в степени II-II, но только на одного предка – Г. Х. 
Старбака 352790. Близкородственное спаривание использовали ещё А. Г. 
Орлов, М. М. Щепкин и М. Ф. Иванов при выведении пород 
сельскохозяйственных животных [1].  

В процессе оплеменения чёрно-пёстрого поголовья Орловской 
области (Р. Н. Ляшук, А. И. Шендаков, 2004-2009) было выяснено, что в 
отдельных хозяйствах применялся инбридинг в степенях от IV-IV и IV-V 
до II-I и III-I. Было допущено кровосмешение и близкое родство на быков 
Ириса 3282, Нагара 3272, Транспланта 113, Тактика 203, Колоса 642, Дара 
2383, Рома 1675, Мишу 114, Левкоя 1206 и Дона 1919, однако в хозяйствах 
эффективность родственного спаривания подробно не анализировалась.  

Для решения этой проблемы нами были проведены исследования в 
стадах чёрно-пёстрого скота ОПХ «Красная Звезда», ЗАО «Куракинское» и 
СПК им. Мичурина, а также в стаде симментальского скота ОАО ПЗ 
«Сергиевский» Орловской области. Дочери и матери находились в 
одинаковых условиях кормления и содержания, коэффициент возрастания 
гомозиготности определяли по формуле Райта-Кисловского,  
статистическая обработка проходила в программе «Microsoft Excel».  

Из таблицы 1 следует, что в трёх хозяйствах результативность 
инбридинга была хуже, чем при обычном разведении, на 77, 231 и 99 кг 
молока, по жирности молока инбредные первотёлки были лучше в трёх 
хозяйствах – на 0,03, 0,04 и 0,06%. В ЗАО «Куракинское» 16 инбредных 
коров превысили 285 аутбредных коров на 90 кг молока и 4,5 кг жира. 

 
Таблица 1. 

Эффективность подбора молочного скота по первой лактации в хозяйствах Орловской 
области 

Тип подбора Голов Удой,  кг Жир, % Молочный жир, кг 
ОПХ «Красная Звезда» (Орловский район) 
Инбридинг 24 4628 3,53 163,4 
Аутбридинг  204 4705 3,56 167,6 
ЗАО «Куракинское» (Свердловский район) 
Инбридинг 16 4268 3,61 154,1 
Аутбридинг  285 4178 3,58 149,6 
СПК им. Мичурина (Верховский район)  
Инбридинг 17 3435 3,72 127,8 
Аутбридинг  300 3666 3,68 134,9 
ОАО ПЗ «Сергиевский» (Ливенский район) 

Инбридинг 22 3927 4,04 158,6 
Аутбридинг  88 4026 3,98 160,2 
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В ОПХ «Красная Звезда» коровы, полученные в результате 
инбридинга в степени II-I, уступали аутбредным коровам 192 кг молока, в 
степени III, II-0 – 396 кг, IV, III-0 – 260 кг, II-IV – 96 кг, отставание по 
молочному жиру составило 7,1, 14,3, 10,4 и 4,4 кг соответственно. Однако 
от коровы Ольхи 1427 (III-I; II, IV-0) за 7 лактаций было получено 30382 кг 
молока жирностью до 3,74%, а её дочь Полина 118 по 3 лактации дала 6359 
кг молока и 235,3 кг молочного жира.  

В ЗАО «Куракинское» коровы с 25 и 12,5% идентичных генов 
превышали аутбредных коров на 189 и 232 кг молока, 7,6 и 11,8 кг 
молочного жира соответственно, однако с ослаблением степени родства 
(FX=6,25%) живая масса первотёлок в среднем возрастала на 38 кг.  

В отличие от общего негативного влияния инбридинга на удой и 
количество молочного жира в СПК им. Мичурина коровы со степенью 
возрастания гомозиготности 12,5% (n=6) превзошли средние показатели 
аутбредных групп: по удою – на 154 кг, жиру – на 0,06%, молочному жиру 
и живой массе – на 8 кг. 

В ОАО ПЗ «Сергиевский» коровы, полученные в результате 
инбридинга IV-IV и IV, IV-0, уступали аутбредному поголовью не только 
по удою первой лактации, но и по количеству молочного жира – 1,6 кг. 
Существенных отличий между инбредными первотёлками с разной долей 
идентичных генов не было.  

Вместе с тем, в сравнении со средним удоем чёрно-пёстрых 
голштинизированных коров с 12,5-25% идентичных генов (n=28) коровы, 
полученные методом боттомкроссинга, повысили удой на 146 кг (n=23). 
При этом наиболее эффективными оказались препотентные быки Пыл 
3285 и Дар 2383 линий М. Чифтейна и В. Б. Айдиала.  

Из таблицы 2 следует, что в ОПХ «Красная Звезда» от родственного 
спаривания было получено превосходство дочерей над матерями по удою 
за 305 дней (+9,46%) и молочному жиру (+9,81%), однако аутбредные 
животные превысили их в эффекте по данным признакам на 8,87 и 7,61% 
соответственно. По жирности молока был получен отрицательный 
результат независимо от типа подбора. 

В ЗАО «Куракинское» 285 аутбредных первотёлок уступали 
инбредной группе в превосходстве дочерей над матерями по удою, 
жирности молока и количеству молочного жира 11,25, 0,56 и 11,87% 
соответственно. Причём у первотёлок всех генотипов по удою был 
получен отрицательный результат, а при «возврате» к чёрно-пёстрому 
скоту (HF=12,5-25%) эффект по удою понижался до -13,49%, что, 
очевидно, подтверждает нерациональное использование потенциала 
голштинской породы в этом хозяйстве. У коров с долей генов голштинской 
породы от 25 и 62,5% эффект по жирности молока составил +1,10-2,25%.  

Все генотипы, полученные от скрещивания чёрно-пёстрого скота с 
голштинами в СПК им. Мичурина, в среднем превысили инбредных коров 
в превосходстве дочерей над матерями по удою на 7,60%, жирности – на 
3,14, молочному жиру – на 5,71%. Однако при увеличении кровности до 
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50% по голштинам возрастание по удою, жирности и количеству 
молочного жира усилилось с 12,3 до 21,7, с 0,2 до 4,0 и с 13,5 до 27,5% 
соответственно. У чистопородных аутбредных коров по всем 
селекционным признакам был получен отрицательный эффект.  

 
Таблица 2. 

Превосходство дочерей над матерями по первой лактации при разных типах подбора в 
хозяйствах Орловской области 

Тип подбора Голов Превосходство по селекционным признакам, % 

Удой, кг Жир, % Молочный жир, кг 

ОПХ «Красная Звезда» (Орловский район) 
Инбридинг 24 +9,46 -0,28 +9,81 
Аутбридинг  204 +18,33 -0,11 +17,42 

ЗАО «Куракинское» (Свердловский район) 
Инбридинг 16 +5,12 +0,84 +6,06 
Аутбридинг  285 -6,13 +0,28 -5,81 

СПК им. Мичурина (Верховский район) 
Инбридинг 17 -4,05 -2,42 -1,62 
Аутбридинг  300 +3,55 +0,72 +4,09 

ОАО ПЗ «Сергиевский» (Ливенский район) 

Инбридинг 22 +38,20 +5,20 +38,44 

Аутбридинг  88 +31,21 +2,01 +34,04 
 

В симментальском поголовье ОАО ПЗ «Сергиевский» превосходство 
дочерей над матерями в инбредной группе по удою, жирности молока и 
количеству молочного жира варьировало от 15,9 до 66,4, от 0,1 до 4,4 и от 
19,3 до 72,9% соответственно. Эффект по удою, жирности молока и 
количеству молочного жира в среднем у них был выше, чем у аутбредных 
коров, на 6,99, 3,19 и 4,40%. Данная ситуация объяснима тем, что в стаде 
применялся топкроссинг и боттомкроссинг, значительно ослабивший 
инбредную депрессию.  

Подводя итог, по результатам исследований можно сделать выводы: 
1) в стадах чёрно-пёстрых коров инбредная депрессия, как правило, 

проявляется только по удою или живой массе, жирности молока и 
интенсивности роста, хотя при скрещивании некоторые генотипы могут 
уступать инбредным первотёлкам по признакам молочной 
продуктивности; 

2) эффективность инбридинга в большей степени зависит от 
индивидуальной сочетаемости родительских пар, чем от доли идентичных 
генов у потомков, а также от препотентности быков-производителей; 

3) применение инбридинга даже в степени IV-IV при «возврате» к 
симменталам осложняется необходимостью более тщательного подбора к 
стаду генетически ценных быков. 

Таким образом, в современном скотоводстве родственное 
спаривание не утратило практической значимости. При оптимизации 
систем селекции молочного скота следует учитывать коэффициент 
инбридинга в популяции и не допускать бессистемного родственного 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



357 

спаривания. Это будет способствовать более быстрому получению 
высоких удоев.  
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ЧАСТОТА ГЕНОТИПОВ И АЛЛЕЛЕЙ ГЕНА Κ-CAS  
У БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ПОРОД  

 
Т. А. Шендакова, В. И. Крюков, А. И. Шендаков 

 
ФГОУ ВПО «Орловский ГАУ»   

 
В современном скотоводстве важная роль принадлежит 

модернизации селекции за счёт внедрения новых методов биометрии [1, 5]. 
Актуальным направлением при совершенствовании систем селекции 
является внедрение генетического анализа с использованием ДНК-
диагностики [2]. Исследованиями многих авторов доказано, что 
технологические свойства молока зависят от генотипа скота по локусу гена 
каппа-казеина. Молоко коров с генотипом АВ и ВВ под действием 
сычужного фермента свёртывается раньше, чем молоко коров с генотипом 
АА. Используя быков, в генотипе которых содержится аллель В каппа-
казеина (генотип АВ и ВВ), можно не только поддерживать, но и 
увеличивать концентрацию аллеля В у маточного поголовья [3, 4]. Однако 
в настоящее время недостаточно изученным остаётся вопрос изменения 
величины удоев при повышении концентрации аллеля В в стадах 
молочного скота.  

Для решения этой проблемы нами были начаты исследования 
частоты генотипов и аллелей генов каппа-казеина у быков-производителей 
разных пород, семя которых реализует ОАО «ЦСИО». 

Исследования были проведены по каталогам быков-производителей 
ОАО «ЦСИО» (2004-2008 г). Методической основой определения частоты 
генотипов и аллелей генов являлся закон Харди-Вайнберга. 
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Статистическую обработку данных проводили в компьютерной программе 
«Microsoft Excel».   

Из таблицы 1 следует, что у 112 быков-производителей, семя 
которых в 2004 году реализовывало ОАО «ЦСИО», 58,0% голов имели 
генотип АА, 30,3 – АВ, 11,6% – генотип ВВ. При этом у быков швицкой, 
джерсейской и костромской пород была наибольшая частота генотипа ВВ 
– 38,1, 50,0 и 33,3% соответственно. У чёрно-пёстрых голштинов лишь 
2,1% быков имели генотип ВВ, а большинство пород вообще не 
отличалось предрасположенностью к высокой сыропригодности молока. У 
красно-пёстрых голштинских быков не было генотипа даже с одним 
аллелем В. Это, очевидно, может затруднить селекцию на 
сыропригодность молока у красно-пёстрого поголовья России. Частота 
аллеля А у пород колебалась от 0,42 до 1, в то время как по аллелю В это 
колебание составляло от 0 до 0,55. Между тем, большинство пород 
характеризовались очевидной предрасположенностью к повышению 
качества молока при правильно организованном подборе.  

Таблица 1 
 Частота генотипов и аллелей гена κ-Cas у быков-производителей разных пород ОАО 

«ЦСИО» в 2004 году 
 

Порода 
n Частота, % Частота аллелей  

κ-Cas  
AA 

 κ-Cas 
AB 

 κ-Cas  
BB 

А В 
 

Чёрно-пёстрая голштинская  47 59,7 38,2 2,1 0,79 0,21 
Красно-пёстрая голштинская 7 100 0 0 1 0 

Швицкая 21 28,6 33,3 38,1 0,45 0,55 
Джерсейская 6 33,3 16,7 50,0 0,42 0,52 

Холмогорская 8 62,5 37,5 0 0,81 0,19 
Айрширская 16 81,5 18,5 0 0,91 0,09 

Симментальская 4 50,0 50,0 0 0,75 0,25 
Костромская 3 66,6 0 33,3 0,67 0,33 

Всего  112 58,0 30,3 11,6 0,73 0,27 
 

Из таблицы 2 следует, что в 2004 наибольшей концентрацией 
гетерозиготных генотипов АВ у чёрно-пёстрых голштинских быков 
отличалась линии Уес Идеал и Монтвик Чифтейн – 50%. Частота генотипа 
АА колебалась в пределах 44,4-71,4%, генотипы ВВ были только у быков 
линии Уес Идеал – 5,6%. Также в линии Уес Идеал была обнаружена 
наибольшая частота аллеля В – 0,31.  

Таблица 2. 
Частота генотипов и аллелей гена κ-Cas у голштинских быков-производителей ОАО 

«ЦСИО» в зависимости от линейной принадлежности в 2004 году 
 

Линия  
n Частота, % Частота аллелей  

κ-Cas AA κ-Cas AB κ-Cas BB А В 
Рефлекшн Соверинг  14 71,4 28,6 0 0,86 0,14 

Уес Идеал 18 44,4 50,0 5,6 0,69 0,31 
Монтвик Чифтейн 4 50,0 50,0 0 0,75 0,25 

Силлинг Трайджун Рокит 7 57,1 42,9 0 0,79 0,21 
Всего  43 55,8 41,9 2,3 0,75 0,25 
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Из таблицы 3 следует, что частота генотипа АА варьировала от 50 до 
75%, генотипа АВ – от 18,8 до 50, ВВ – от 0 до 10,3%. К 2008 году частота 
генотипа ВВ у быков голштинской породы, семя которых реализовывала 
«ЦСИО», повысилась до 7,2%, в то время как у быков линий Уес Идеал и 
Монтвик Чифтейн она составила по 6,2%, а у быков-производителей линии 
Рефлекшн Соверинг – 10,3%. Частота аллеля А составила 0,75-0,84, аллеля 
В – от 0,16 до 0,25, однако по всему поголовью быков частота аллеля В 
уменьшилась на 0,04.  

Таблица 3. 
Частота генотипов и аллелей гена κ-Cas у голштинских быков-производителей ОАО 

«ЦСИО» в зависимости от линейной принадлежности в 2008 году 
 

Линия  
n Частота, % Частота аллелей  

κ-Cas  
AA 

 κ-Cas 
AB 

 κ-Cas  
BB 

А В 
 

Рефлекшн Соверинг  29 69,0 20,7 10,3 0,79 0,21 
Уес Идеал 32 59,4 34,4 6,2 0,77 0,23 

Монтвик Чифтейн 16 75,0 18,8 6,2 0,84 0,16 
Силлинг Трайджун Рокит 2 50,0 50,0 0 0,75 0,25 

Висконсин Адмирал  4 50,0 50,0 0 0,75 0,25 
Всего  83 65,0 27,7 7,2 0,79 0,21 

 

В целом, в 2008 году, как и в 2004, наибольшей концентрацией 
гетерозиготных генотипов у чёрно-пёстрых голштинских быков 
отличалась линия Уес Идеал. Частота генотипа ВВ к 2008 году у этой 
породы повысилась на 4,9%. Наибольшая частота аллеля В была получена 
у швицких быков – 0,55.  

Анализ свидетельствует о том, что у материнских предков чёрно-
пёстрых голштинских быков, имеющих один аллель В, прослеживалась 
тенденция к уменьшению жирности молока на 0,01-0,25%, однако при 
этом у коров линии Р. Соверинг намечалось увеличение удоев по 1 
лактации – до 12340 кг. В линии У. Идеал у матерей и матерей матерей 
чёрно-пёстрых голштинских быков, имеющих генотип ВВ, удой понизился 
с 9694 до 9108 и с 9636 до 6448 кг соответственно в сравнении с генотипом 
АВ. Меньшим потенциалом молочной продуктивности отличались коровы 
линии С. Т. Рокит. 

Из рисунка 1 следует, что у матерей, матерей матерей и матерей 
отцов быков-производителей при увеличении частоты аллеля В произошло 
уменьшение количества молочного жира на 74,7, 122,5 и 10,1 кг.  
Прослеживалась чёткая тенденция к уменьшению генетического 
потенциала количества молочного жира.  

Аналогичные тенденции наблюдались по селекционным признакам 
молочной продуктивности у материнских предков быков-производителей 
за наивысшие лактации, а следовательно, происходило общее понижение 
генетического потенциала молочной продуктивности у материнских 
предков быков-производителей. 
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Рисунок 1 – Генетический потенциал голштинских быков-производителей 
в зависимости от генотипа 

 
Таким образом, быки-производители большинства пород могут быть 

пригодны для увеличения частоты генотипов АВ и ВВ при правильно 
организованном подборе в популяциях крупного рогатого скота России, 
однако при этом следует вести одновременный отбор на сохранение 
высоких удоев. Необходимо отбирать при закреплении к стаду семя быка-
производителя, который не только принесёт в дойное стадо аллель В, но и 
будет способствовать одновременному увеличению основных признаков 
молочной продуктивности. 
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СОСТОЯНИЕ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ БЕСТУЖЕВСКОГО СКОТА 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Юмагузин И.Ф. 

 
ГНУ Башкирский НИИСХ 

 
Бестужевская порода - одна из старых отечественных пород, 

отличительными особенностями которой являются удовлетворительная 
молочная продуктивность, крепкая конституция, хорошие откормочные и 
мясные качества и высокая приспособленность к природно-климатическим 
условиям Среднего Поволжья и Приуралья. 

Создание породы началось в конце XVIII века, когда скотоводчик 
Бестужев в бывшей Симбирской губернии стал скрещивать местный скот с 
завезенными из Англии мясными дургамскими (шортгорнскими) быками. 
Позднее с целью улучшения молочных и мясных качеств полученных 
помесей скрещивали с животными голландской, симментальской, 
холмогорской и других пород.  

В бывшую Уфимскую губернию бестужевский скот впервые был 
завезен в 40-х годах XIX столетия Ляховой - внучкой основателя породы 
Бестужева. Стадо помещиков Ляховых через быков оказало большое 
влияние на улучшение местного скота ряда уездов губернии (современные 
районы - Уфимский, Чишминский, Стерлитамакский, Архангельский и 
Иглинский). 

До начала 20-х годов прошлого века в республике скрещивание 
периодически сменялось периодами разведения помесей «в себе». Затем до 
80-х годов на ее поголовье преимущественно применялись методы 
чистопородного разведения. Укреплению племенной базы породы в 
республике в этот период способствовал массовый завоз в 1925-1939 гг. 
племенного молодняка из хозяйств Куйбышевской области и организация 
в 1935 г. на базе лучших колхозных ферм Башкирского племрассадника 
бестужевского скота. Последнее, в дальнейшем позволило обеспечивать 
потребность в ремонтных бычках хозяйств 43 районов республики (80% 
территории). Исследованиями того времени показано, что бестужевский 
скот имел достаточный для самостоятельной породы уровень 
консолидации хозяйственно-полезных признаков. 

С середины 80-х годов XX века для повышения продуктивных и 
технологических качеств бестужевской породы применялось скрещивание 
с англерской, голштинской красно-пестрой и шведской красно-пестрой 
породами. Только в Башкортостане в 1984-1992 гг. быками этих пород 
было осеменено около 800 тыс. коров и телок. Ожидания о повышении 
жирномолочности животных за счет прилития крови англеров не 
оправдались. Не дало эффекта и скрещивание со шведскими красно-
пестрыми быками. Эта порода не имеет с бестужевской даже отдаленного 
генеалогического родства и является относительно молодой и 
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недостаточно консолидированной – последнее прилитие крови финских 
айрширов проводилось лишь в 60-70-е годы. Использование голштинских 
быков при высоком уровне кормления обеспечивало значительное 
повышение молочной продуктивности и технологических качеств 
животных. 

Однако в большинстве хозяйств не было создано необходимых 
условий для реализации повышенных продуктивных качеств помесей и 
наблюдалось ухудшение воспроизводительной способности, повышенная 
выбраковка и снижение продуктивного долголетия коров.  

Это послужило основанием для принятия решения о 
нецелесообразности использования улучшающих пород и переходу с 
начала 90-х годов к массовому возвратному скрещиванию с 
непроверенными по качеству потомства быками исходной породы, в том 
числе и в ведущих племенных хозяйствах.  

В настоящее время молочное скотоводство Республики 
Башкортостан представлено животными черно-пестрой (51%), 
симментальской (33%) и бестужевской (15%) пород.  

Доля животных бестужевской породы в республике с каждым годом 
уменьшается, что объясняется меньшей конкурентоспособностью для 
производства молока. По данным бонитировки 2008 г. средний надой 
бестужевских коров в республике составил 3402 кг молока жирностью 
3,75%, что по сравнению с симментальскими коровами меньше на 126 кг, а 
с черно-пестрыми – на 1007 кг  при аналогичном содержании жира в 
молоке. 

Наиболее ценные генетические ресурсы породы сосредоточены в 
племенных хозяйствах (табл. 1). На сегодняшний день в республике 
совершенствованием бестужевской породы занимаются 4 племзавода и 5 
племрепродукторов.  

Одним из высокопродуктивных хозяйств является ПЗ им. Ленина 
Дюртюлинского района, где в 2008 г. в расчете на корову было надоено 
5730 кг молока жирностью 4,0% (270 коров). В единственном в России 
генофондном хозяйстве породы «Чишма» Дюртюлинского района РБ удой 
составил 5149 кг (420 коров).  

 
Таблица 1. 

 Численность и молочная продуктивность бестужевских коров в племенных 
хозяйствах Республики Башкортостан 

Наименование 
 хозяйства 

2000 г. 2008 г. ± 2008 г. к 2000 г. 
число 
коров, 

гол. 

удой, 
кг 

жир, 
% 

число 
коров, 

гол. 

удой, 
кг 

жир, 
% 

число 
коров, 

гол. 

удой, 
кг 

жир, 
% 

Племзаводы  955 3737 3,75 1615 4751 3,86 +660 +1014 +0,11 

Племрепродукторы 10126 3083 3,74 1615 4506 3,81 -8511 +1423 +0,07 

 

По результатам последней бонитировки 31 корова раздоена свыше 
6500 кг. 
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Корова Фуксия-330 из ОАО ПЗ им. М. Горького по 4 лактации 
раздоена до 7609 кг при содержании жира в молоке 3,93%, корова 
Ресница-5206 из того же хозяйства раздоена по 6 лактации до 7411 кг при 
жирномолочности 3,88%. 

Необходимым условием селекционной практики является 
поддержание генеалогической структуры породы. С 2001 г. ротация быков 
по товарным хозяйствам, разводящим бестужевский скот, предусмотрена 
по 6 генеалогическим комплексам (табл. 2). 

Таблица 2.  
Генеалогические комплексы скота бестужевской породы,используемые для ротации в 

товарных хозяйствах РБ 
№ ГК Родоначальники генеалогических линий, входящих в ГК 

I Наждака ТБ–11, Монтвик Чифтейн 95679 
II Нарыва ПБ–211, Рефлекшн Соверинг 198998 
III Букета УЛБ–59, Висконсин Адмирал Бэк Лэд 697789 
IV Миномета УПБ–321, Пакламар Бутмейкер 1450228 
V Михеля ФБ–9, Жемана Б–67, Карата ФБ–18, Розейф Ситейшн 267150 
VI Меридиана ПБ–451, Лома ПБ–47, Висконсин Адмирал Бэк Лэд 697789 

 

В племенных хозяйствах в качестве основных должны разводиться 
животные плановых линий. В ограниченных масштабах могут разводиться 
и другие линии. При заказных спариваниях и получении ремонтного 
молодняка предпочтительно практиковать внутрилинейный подбор или 
кросс линий, относящихся к одному и тому же генеалогическому 
сочетанию.  

По нашему мнению, в дальнейшей работе с породой необходимо 
продолжить совершенствование бестужевского скота «в себе», как порода 
молочно-мясного направления. Ставка должна делаться на получение 
ремонтных бычков от заказных спариваний в племзаводах и их проверку 
по качеству потомства. 

Однако в качестве улучшающих могут использоваться голштинская 
и симментальская породы. Скрещивание с первой, мы уже знаем, будет 
приводить к уклонению породы в молочный тип и в широких масштабах 
нецелесообразно. Его ограниченное применение планируется лишь в 
племенных хозяйствах. 

Использование симменталов на бестужевском поголовье может 
представлять интерес, поскольку они имеют сходный производственный 
тип, участвовали при выведении бестужевской породы и в отличие от нее 
имеют большую живую массу и лучшие мясные формы. В то же время 
имеются возможности использования генофонда симментальской породы, 
завезенного в республику из Германии и Австрии с прекрасно 
выраженным комбинированным типом. Быки-производители зарубежной 
селекции уже используются на Головном племпредприятии, и ожидается 
поступление большого числа ремонтных бычков от имеющегося 
импортного поголовья. 
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