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Исследование проводили с целью оценки 
ущерба от деградации почв и земель на трёх 
иерархических уровнях пространственной 
организации Самарской области – региона 
в целом, Похвистневского муниципального 
района и Агро-инновационного центра 
«Орловка» по состоянию территорий на 
2020 г. Величину ущерба на всех уровнях 
организации определяли только для зе-
мель сельскохозяйственного назначения. 
Методика предусматривала оценку степени 
деградации по пятибалльной шкале путем 
сопоставления агрохимических показателей 
исследуемых почв и их недеградированных 
аналогов (эталонных почв). В качестве по-
казателей деградации земель на всех уров-
нях были приняты содержание подвижного 
фосфора, калия и гумуса, дополнительный 
показатель изменения кислотности почв ис-
пользовали для оценки деградации земель 
муниципального района и агрохозяйства. 
Размеры удельного ущерба от деградации 
находились на сопоставимых уровнях: в 
регионе – 28 482 руб./га; в муниципальном 
районе – 22 000 руб./га; на предприятии – 
21 618 руб./га. Некоторое снижение ве-
личины этого показателя для района и 
предприятия, по сравнению с областью, 
обусловлено использованием эффективных 

методов землепользования. Относительно 
общего наибольший ущерб от деградации на 
всех уровнях организации региона наносит 
уменьшение содержания в почвах подвиж-
ного фосфора: по области 30 % земель с 3…
4 степенью деградации (доля ущерба – 45 % 
от общего); по району – 2,5 % земель с 3 
степенью (доля ущерба 40 %); по агрохо-
зяйству – 30 % почв с 3 степенью деграда-
ции (68 % от общего ущерба). Это ведет к 
агроистощению земель и свидетельствует о 
необходимости более широкого применения 
фосфорсодержащих удобрений для восста-
новления баланса фосфора в почве. 

Ключевые слова: ущерб от деградации, 
Самарская область, агроистощение, эта-
лонная почва. 

Для цитирования: Беляева М. В., Мака-
ров О. А., Абдулханова Д. Р. Оценка ущерба 
от деградации почв и земель Самарской 
области на уровне региона, муниципально-
го района и агрохозяйства // Земледелие. 
2022. № 8. С. 3–7. doi: 10.24412/0044-3913-
2022-8-3-7.

Активная эксплуатация земельных 
ресурсов в современных условиях при-
водит к их деградации и истощению. 
Около 25 % поверхности пахотных 
земель по всему миру относят к де-
градированным. Ежегодно их общая 
площадь увеличивается почти на 12 млн 
га. Экономический ущерб от деграда-
ции земельных ресурсов оценивается 
в 490 млрд долл. США ежегодно, что 
составляет 3…6 % всемирного ВВП (Зе-
мельные ресурсы. Всемирный обзор // 
Конвенция Организации Объединенных 
Наций по борьбе с опустыниванием 
(United Nations Convention to Combat 
Desertification), 2017. 338 c.). 

Деградация земельных ресурсов 
непосредственно влияет не только на 
экологическое состояние территорий, 
но и на их экономические характери-
стики [1]. Экономические потери в 
результате этого процесса напрямую 
связаны с уменьшением урожая сель-

скохозяйственных культур, увеличени-
ем затрат на поддержание почвенного 
плодородия и рекультивацию земель 
[2, 3]. При этом экономическая оценка 
деградации земель необходима для 
определения наиболее устойчивого 
способа землепользования.

В Российской Федерации на сегод-
няшний день на законодательном уров-
не (Федеральный закон Российской 
Федерации от 10 января 2002 г. №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» // Рос-
сийская газета, Федеральный выпуск 
№2874 от 12 января 2002 г.) предусмо-
трена обязанность полного возмещения 
ущерба/вреда, нанесенного окружаю-
щей среде. Для решения этой задачи 
разработаны методики оценки ущерба, 
в основе которых лежит сравнение 
деградированных почв и земель с не-
деградированными аналогами (этало-
нами) согласно разработанным шкалам 
оценки. К таким методикам относят «По-
рядок определения размеров ущерба 
от загрязнения земель химическими 
веществами» (Утверждена Роскомзе-
мом 10 ноября 1993 г. и Минприроды 
России 18 ноября 1993 г.) и «Методика 
определения размеров ущерба от де-
градации почв и земель» (Утверждена 
приказом Роскомзема и Минприроды 
России от 17 июля 1994 г.).

Подобные исследования на террито-
рии РФ проводили и ранее [4, 5]. Осо-
бую актуальность представляют работы 
по определению величины ущерба от 
деградации почв и земель, выпол-
ненные в аграрных регионах России с 
интенсивной сельскохозяйственной 
нагрузкой. К их числу относится Самар-
ская область (Приволжский федераль-
ный округ). Кроме того, несомненный 
научный интерес имеет экономическая 
оценка деградации земель не только 
региона в целом, но и его составляющих 
частей – муниципальных образований, 
а также отдельных аграрных пред-
приятий. Следовательно, речь идёт об 
оценке ущерба от деградации земель 
на различных иерархических уровнях 
пространственной организации ре-
гионов России: субъекта Федерации, 
муниципального образования и агро-
хозяйства.

Цель исследований – оценка ущерба 
от деградации почв и земель на трёх ие-
рархических уровнях пространственной 
организации: региона, муниципального 
района, хозяйства. 

Для ее достижения определяли ущерб 
для земель сельскохозяйственного на-

doi: 10.24412/0044-3913-2022-8-3-7
УДК 631.42

Оценка ущерба от деградации 
почв и земель Самарской 
области на уровне региона, 
муниципального района и 
агрохозяйства* 

*работа поддержана грантом РФФИ №19-29-05021 мк. 
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значения Самарской области – субъекта 
Федерации в целом, Похвистневско-
го муниципального района и Агро-
инновационного центра «Орловка», 
расположенного в Похвистневском му-
ниципальном районе на основе данных 
о состоянии территории в 2020 г. 

Самарская область входит в состав 
Приволжского федерального округа 
и занимает площадь 53,6 тыс. км2, что 
составляет 0,31 % территории России. 
Растениеводство в области специали-
зировано на выращивании пшеницы, 
ячменя, проса, гречихи, подсолнечника, 
овощей и картофеля, животноводство – 
на разведении крупного рогатого скота 
мясо-молочного направления, свино-
водстве и птицеводстве. 

Область расположена на границе 
лесостепной и степной природно-
климатических зон – в северной ее 
части произрастают хвойные и ши-
роколиственные леса, а юг и восток 
занимают преимущественно степные 
территории. Характерные особенности 
климата: континентальность, теплая и 
малоснежная зима с отдельными хо-
лодными периодами, короткая весна, 
жаркое сухое лето, непродолжитель-
ная осень. Среднегодовая по области 
температура воздуха +3,8 ˚С, средне-
годовое количество осадков – 372 мм 
[6]. Гидротермический коэффициент 
варьирует от 0,5 до 0,8 [7]. 

Площадь земель сельскохозяйствен-
ного назначения составляет 3795,7 
тыс. га, из них пашня – 2858,5 тыс. га, 
залежь – 103,7 тыс. га, многолетние 
насаждения – 27,8 тыс. га, сенокосы – 
50,7 тыс. га и пастбища – 755 тыс. га. 
По данным министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской 
области, в 2018 г. общая посевная пло-
щадь сельхозкультур составляла 2092,5 
тыс. га, что почти на 40 тыс. га больше 
уровня 2017 г. 

Почвенный покров области пред-
ставлен серыми лесными почвами, 
выщелоченными, типичными и южными 
чернозёмами, каштановыми почвами, 
а также солонцами и солончаками. 
Значительные площади пашни подвер-
жены водной эрозии, осолонцеванию, 
переуплотнению и агроистощению. 
На локальных участках отмечено за-
грязнение почв тяжелыми металлами 
и пестицидами (Доклад об экологиче-
ской ситуации в Самарской области 
за 2018 год. Самара. 2019. Выпуск 29. 
222 с. URL: https://www.samregion.ru/
sam_region/).

Похвистневский муниципальный рай-
он расположен на востоке Самарской 
области, в лесостепной зоне. Рельеф 
представлен холмисто-увалистой рав-
ниной, глубоко расчлененной реками, 
оврагами и балками. Климат холодный 
и сухой, относительно всей Самарской 
области. Преобладающие почвы – 
черноземы выщелоченные, реже серые 

лесные, черноземы оподзоленные и 
типичные. На долю пашни приходится 
около 50 % от общей площади райо-
на, остальные сельскохозяйственные 
территории – пастбища, сенокосы и 
многолетние насаждения [8]. 

Агро-инновационный центр «Ор-
ловка» – предприятие, расположенное в 
Похвистневском районе. Рельеф мест-
ности пологий, крутизна склонов не-
большая и составляет преимуществен-
но от 1 до 3°. Преобладающий тип почв в 
хозяйстве – черноземы выщелоченные 
и типичные мощные тяжелосуглини-
стые, также встречаются черноземы 
остаточно-карбонатные на склонах, 
лугово-черноземные, черноземно-
луговатые и влажно-луговые почвы в 
низинах. Пашня занимает около 3500 га, 
500 га из которых орошаются. В хозяй-
стве введен четырехпольный севоо-
борот, предусматривающий выращи-
вание зерновых и овощных культур, а 
также сои. Отличительная черта зем-
лепользования в хозяйстве – ведение 
технологий mini-till и no-till, которые 
полностью исключают или уменьшают 
использование плуга. Основные типы 
деградации почв – водная эрозия и 
агроистощение. 

Для расчетов величины ущерба от 
деградации земель всех исследуемых 
иерархических уровней использовали 
следующую формулу:

Ущ=Нс×S×Кэ×Кс×Кп+Дх×S×Кв,
где Ущ – размер ущерба от дегра-

дации почв и земель, руб.; Нс – норма-
тивная стоимость участка (определяли 
по величине кадастровой стоимости) 
за 2019 г., руб./га; Дх – годовой доход 
с единицы площади за 2020 г., руб./га; 
S – площадь деградированных почв и 
земель, га; Кэ – коэффициент эколо-
гической ситуации территории (для 
Поволжского экономического района 
равен 1,9); Кв – коэффициент пересчета 
в зависимости от периода времени по 
восстановлению деградированных почв 
и земель (использовали величину коэф-
фициента 0,9 при продолжительности 
периода восстановления 1 год); Кс – 
коэффициент пересчета в зависимости 
от изменения степени деградации почв 
и земель; Кп – коэффициент для особо 
охраняемых территорий (равен 1, так 
как исследуемые территории не отно-
сятся к особо охраняемым).

Под удельным ущербом понимает-
ся суммарный ущерб от деградации 
земель (руб.), рассчитанный на еди-
ницу деградированной площади (га). 
Для подсчета суммарного ущерба от 
деградации почв и земель сельскохо-
зяйственного назначения Самарской 
области был высчитан ущерб для 
каждого муниципального района. За 
нормативную стоимость земель Нс на 
областном уровне взята кадастровая 
стоимость сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения для каждого 
муниципального района. В качестве 
показателя годового дохода Дх был взят 
средний годовой доход в ценах 2020 г. 
пяти крупнейших растениеводческих 
предприятий области, который соста-
вил 5200 руб./га. 

В качестве нормативной стоимо-
сти земель Нс при расчете величины 
ущерба от деградации на уровне По-
хвистневского района, как и при расчете 
ущерба на уровне области, использова-
ли кадастровую стоимость сельскохо-
зяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Величина показателя годового дохода 
Дх та же (5 200 руб./га), что при расчете 
для области. 

На уровне хозяйства за нормативную 
стоимость Нс при расчете величины 
ущерба от деградации была принята 
средняя кадастровая стоимость тер-
ритории, на которой расположены поля 
агрохозяйства (14,15 тыс. руб./га). Еже-
годный доход Дх агрохозяйства за 5 лет 
(с поправкой на инфляцию) составил 
9 559 руб./га. 

В качестве показателей деграда-
ции земель, характеризующих агро-
истощение, на уровне предприятия 
и муниципального района приняты: 
содержания подвижного фосфора и 
калия, содержание гумуса, показа-
тель кислотности почвы. Для оценки 
деградации земель Самарской об-
ласти в целом использовали анало-
гичные показатели, кроме изменения 
кислотности почвы. 

 Агрохимическая характеристика 
свойств почв предоставлена Агро-
инновационным центром «Орловка» и 
Станцией агрохимической службы «Са-
марская»: по содержанию подвижных 
форм калия и фосфора (по Чирикову) за 

 1. Определение степени деградации почв и земель 

по некоторым показателям 

Показатель
Степень деградации

0 1 2 3 4
Уменьшение содержания гумуса, 
% от исходного <10 11…20 21…40 41…80 >80
Уменьшение содержания подвижного 
фосфора, % от средней обеспечен-
ности <10 11…20 21…40 41…80 >80
Уменьшение содержания подвижного 
калия, % от средней обеспеченности <10 11…20 21…40 41…80 >80
Изменение степени кислотности 
(рН

сол.
), % от средней степени кислот-

ности <10 11…15 16…20 21…25 >25
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2020 г., по содержанию гумуса – за 2021 г. 
и кислотности почв за 2019 г.

Для расчета степени деградации 
земель использовали пятибалльную 
шкалу (табл. 1) от 0 до 4 (Методика 
определения размеров ущерба от 
деградации почв и земель. Коми-
тет РФ по земельным ресурсам и 
землеустройству,1994.).

В качестве недеградированных 
аналогов (эталонов) взяты модели 
почв высокого плодородия соответ-
ствующие типам, преобладающим на 
этой территории [9]. Например, для 
чернозема выщелоченного и типичного 
использовали модель выщелоченного 
чернозема, для обыкновенного и южно-
го – модель южного чернозема. Диапа-
зоны значений показателей изучаемых 
свойств почв, соответствующие раз-
личным степеням деградации, для вы-
щелоченных и типичных, обыкновенных 
и южных чернозёмов, рассчитывали с 
учётом показателей свойств соответ-
ствующих эталонных почв (табл. 2). 

Для выделения степеней деградации 
использовали эталон преобладающего 
типа почв на изучаемой территории. На 
уровне района и хозяйства была принята 
модель почвенного плодородия черно-
зема выщелоченного, на уровне обла-
сти – по преобладающему типу почв в 
каждом муниципальном районе. 

По размерам уменьшения содержа-
ния гумуса в почвах Самарской области 
преобладают недеградированные (пло-
щадь – 1003,1 тыс. га) и земли с первой 
степенью деградации (666,8 тыс. га), 
что характеризует территорию региона 
как достаточно благополучную по этому 

показателю, на которой не развиты 
процессы дегумификации почв (рис. 
1а). Схожая тенденция отмечена по со-
держанию подвижного калия: недегра-
дированные почвы и земли занимают 
875,5 тыс. га, земли с 1-й степенью 
деградации – 1091,2 тыс. га (рис. 1в). 
Наибольшую степень деградации почв 
и земель в регионе в целом наблюдали 

по содержанию подвижного фосфо-
ра: площадь недеградированных (0-я 
степень деградации) составляет всего 
70,9 тыс. га, а почвы и земли с 3-й и 4-й 
степенью деградации в сумме занима-
ют 831,5 тыс. га (рис. 1б). 

Наибольший удельный ущерб от 
деградации почв и земель отмечен в 
Исаклинском и Кинель-Черкасском му-
ниципальных районах – 35930 руб./га 
и 49675 руб./га соответственно (рис. 
2). Это обусловлено сочетанием зна-
чительных площадей деградирован-
ных земель и высокой их кадастровой 
стоимостью – 3,8 руб./м2 и 4,23 руб./м2 
соответственно, при средней по об-
ласти 2,66 руб./м2. Наименьшая ве-
личина удельного ущерба характерна 
для Пестравского и Алексеевского му-
ниципальных районов – 17011 руб./га 
и 20854 руб./га соответственно. Об-
щий ущерб от деградации почв и 
земель для Самарской области в 
целом составил 167,6 млрд руб., или 
28482 руб./га.

2. Агрохимические свойства почв, соответствующие различным степеням деградации 

Показатель
Степень деградации

0 1 2 3 4
Выщелоченные и типичные черноземы

Содержание гумуса, % >6,0 4,1…6,0 –* 2,0…4,0 <2,0
Содержание подвижного фосфора, мг/кг >150 101…150 51…100 20…50 <20
Содержание подвижного калия, мг/кг >180 121…180 81…120 40…80 <40
рН

сол
>5,58 5,27…5,58 4,96…5,27 4,56… 4,95 <4,56

Обыкновенные и южные черноземы

Содержание гумуса, % >4,1 –* 2,0…4,0 – <2,0
Содержание подвижного фосфора, мг/кг >151 – 101…150 20…100 <20
Содержание подвижного калия, мг/кг >180 121…180 81…120 40…80 <40

*отсутствует возможность выделения этой степени деградации по изучаемому показателю, поскольку нет четкого соответствия 
между классами степени обеспеченности (по данным Самарской станции агрохимической службы) и степенями деградации, вы-
деленными согласно Методике (1994), относительно заданного эталона.

35%

24%

30%

9%

2%

а)

3%

32%

35%

15%

15%
31%

38%

23%

8%

0%

б) в)

Рис. 1. Соотношение площадей почв и земель различной степени деградации в Самарской 

области по уменьшению содержания: а) гумуса; б) подвижного фосфора; в) подвижно-

го калия, %:  – 0;  – 1;  – 2;  – 3;  – 4.

Рис. 2. Распределение величины удельного ущерба от деградации почв и земель в раз-

личных муниципальных районах Самарской области.
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Установлен значительный разброс 
величины удельного ущерба от де-
градации территорий, относящихся к 
отдельным муниципальным районам. 
При этом в том или ином районе она 
не имеет чёткой и однозначной связи 
с доминирующими почвами. То есть 
на величину ущерба от деградации по 
выбранным показателям, характери-
зующим агроистощение почв, влияет 
прежде всего уровень агротехники.

На территории Похвистневского му-
ниципального района по уменьшению 
содержания гумуса доминируют (71 % от 
всей обследованной территории) участки, 
почвы и земли которых характеризуются 
1-й степенью деградации, около 19,5 % 
приходится на не деградированные почвы 
и земли (0-я степень деградации) и 9 % –
 с 3-й степенью деградации. 

По величине уменьшения содержа-
ния подвижного фосфора значительную 
часть (47 %) занимают почвы и земли с 
1-й степенью деградации, 31,5 % – со 
2-й степенью деградации, 19 % – 
с 0-й степенью деградации, 2,5 % – с 
3-й степенью деградации.

По уменьшению содержания калия 
территории менее деградированы. 
Так, на долю недеградированных 
приходится 47 % площади земель 
сельхозназначения, с 1-й степенью 
деградации – 46 %. Участки, почвы и 

земли которых характеризуются 2-й и 
3-й степенями деградации, занимают 
соответственно 6 % и 0,5 %. 

По изменению степени кислотности 
установлена наименьшая среди ис-
следуемых показателей деградирован-
ность почв и земель муниципального 
района: 0-я степень 87,25 % от общей 
площади сельскохозяйственных тер-
риторий Похвистневского района, 
1-я – 11,25 %. 

Стоит отметить, что 4-я степень не 
была установлена по всем показателям 
деградации почв и земель Похвистнев-
ского муниципального района. 

Величина суммарного ущерба от 
деградации в Похвистневском муници-
пальном районе составляет 5083573,8 
тыс. руб., или 22 000 руб./га, что зна-
чительно ниже величины удельного 
ущерба по области. В определённой 
степени это свидетельствует о том, 
что распространение деградацион-
ных процессов, связанных, в первую 
очередь, с агроистощением почв, на 
уровне района не столь обширно, как 
на территории области. 

Согласно предоставленной Агро-
инновационным центром «Орловка» 
информации, наименьшую дегради-
рованность почв и земель отмечали 
для показателя изменения степени 
кислотности (рН

сол.
): 97 % территории 

характеризуется отсутствием процес-
сов деградации, около 3 % – 1-й и 2-й 
степенями (рис. 3г). По показателям 
уменьшения содержания калия и гуму-
са также преобладают почвы и земли 
с 0-й степенью деградации – 82 % и 
66 % от общей площади агрохозяй-
ства соответственно (рис. 3 а, в). По 
уменьшению содержания подвижного 
фосфора недеградированы 25 % пло-
щади агрохозяйства, сильнее всего 
распространены почвы и земли со 2-й 
и 3-й степенями деградации (рис. 3б). 
Ни по одному показателю не выявлено 
4-й степени деградации. 

Величина суммарного ущерба 
от деградации почв и земель Агро-
инновационного центра «Орловка» 
для всей территории агрохозяйства 
составила 107,72 млн руб., или 21 
618 руб./га удельного ущерба. При 
этом наибольшая доля приходится на 
уменьшение содержания подвижного 
фосфора в почвах (табл. 3). 

Таким образом, эколого-эконо-
мическая оценка почв и земель на трёх 
иерархических уровнях пространствен-
ной организации Самарской области 
выявила сопоставимые уровни величин 
удельного ущерба от деградации: на 

66%

19%

15%
24%

16%

30%

30%

82%

5% 9%

4%

97%

2% 1%

а) б) в) г)

Рис. 3. Соотношение площадей Агро-инновационного центра «Орловка» с различной 

степенью деградации по показателям: а) уменьшение содержания гумуса, б) уменьше-

ние содержания подвижного фосфора, в) уменьшение содержания подвижного калия, 

г) изменение кислотности почв (рН
сол.

), %:  – 0;  – 1;  – 2;  – 3.

уровне региона в целом – 28 482 руб./га, 
на уровне Похвистневского муници-
пального района – 22 000 руб./га, на 
уровне агрохозяйства – 21 618 руб./га. 
Отмечаемое его снижение в районе 
и агрохозяйстве, по сравнению с об-
ластью в целом, обусловлено исполь-
зованием эффективных методов зем-
лепользования на этих территориях, 
прежде всего ведением сельскохозяй-
ственной деятельности. Относительно 
общего наибольший ущерб от дегра-
дации на всех уровнях организации 
региона наносит уменьшение содержа-
ния в почвах подвижного фосфора: по 
области 30 % земель с 3…4 степенью 
деградации; по району – 2,5 % с 3-ей 
степенью; по агрохозяйству – 30 % с 
3-ей степенью деградации. Это ведет 
к агроистощению и свидетельствует о 
необходимости более широкого при-
менения фосфорсодержащих удобре-
ний для восстановления его баланса 
в почве. 
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 3. Расчета ущерба от деградации почв и земель 

на территории Агро-инновационного центра «Орловка» 

Показатель
Уменьшение содержания Изменение 

степени кислот-
ности (рН

сол.
)гумуса

подвижного 
фосфора

подвижного 
калия

Ущерб, тыс. руб. 22 694 5,8 67 708,1 15 289,3 2 028,0 
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Assessment of damage 
from soil and land 
degradation of the Samara 
region at the level of the 
region, municipal district 
and agro-enterprise
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Abstract. The study aimed to assess the 
damage from soil and land degradation at three 
hierarchical levels of the spatial organization of 
the Samara region – the region as a whole, the 
Pokhvistnevsky municipal district and the Orlo-
vka Agro-Innovation Centre as of the territories 
for 2020. The amount of damage at all levels of 
organization was determined only for agricul-
tural land. The method included assessing the 
degree of degradation on a five-point scale by 
comparing the agrochemical parameters of 
the studied soils and their non-degraded ana-
logues (reference soils). The content of mobile 
phosphorus, potassium and humus was taken 
as indicator of land degradation at all levels. 
An additional indicator of changes in soil acid-
ity was used to assess land degradation of the 
municipal district and agricultural enterprises. 
The specific damage from degradation was 
at comparable levels: in the region – 28,482 
roubles/ha; in the municipal district – 22,000 
roubles/ha; at the enterprise – 21,618 roubles/
ha. Some decrease in the value of this indicator 
for the region and the enterprise, compared 
with the province, was due to the use of efficient 
land-use methods. Relative to the total, the 
greatest damage from degradation at all levels 
of organization of the region was caused by a 
decrease in the content of mobile phosphorus 
in soils: in the region, 30% of land with the 
3rd-4th degree of degradation (the share of 
damage was 45% of the total); in the district – 
2.5% of land with the 3rd degree (share of dam-
age – 40%); for enterprise – 30% of soils with 
the 3rd degree of degradation (68% of the total 
damage). This leads to agricultural depletion of 
land and indicates the need for a wider use of 
phosphorus-containing fertilizers to restore the 
balance of phosphorus in soil.

Keywords: damage from degradation; 
Samara region; agricultural depletion; refer-
ence soil.
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Почвенные условия 
в насаждениях Arbutus andrachne L. 
Южного берега Крыма
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член-корреспондент РАН, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
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научный сотрудник 
В.В. ПАПЕЛЬБУ, кандидат 
биологических наук, старший 
научный сотрудник 
Никитский ботанический сад – 
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Российской академии наук, 
Никитский спуск, 52, пгт. Никита, 
Ялта, Республика Крым, 296648, 
Российская Федерация

Исследование проводили в 2022 г. с 
целью изучения гранулометрического 
состава и физико-химических свойств 
почвы, анализа динамики увлажненности 
почвенной среды в естественных на-
саждениях земляничника мелкоплодного 
(Arbutus andrachne). Пробные площадки 
закладывали в западной (урочище Бати-
лиман), центральной (гора Ай-Никола и 
мыс Мартьян) и восточной (гора Кастель) 
частях крымского ареала земляничника. 
Наиболее благоприятные условия произ-
растания вида по гранулометрическому 
составу почвы, содержанию гумуса (4,7 %) 
и влагообеспеченности (18,3 % полевой 
влажности в слое 0…50 см в июне) на-
блюдали на г. Ай-Никола, где отмечен 
наибольший индекс жизненного состояния 
деревьев – 2,8±0,4. На мысе Мартьян со-
держание гумуса, в сравнении с экотопами 
г. Ай-Никола, меньше на 0,5 %, однако 
значительно возрастает количество глины 
(до 72,9 %) и ила (до 53,3 %), что свиде-
тельствует о лучших свойствах почвенной 
среды. Почва на мысе сильнокарбонатная 
(около 49 % в слое 0…50 см). Главным 
лимитирующим фактором устойчивого 
развития насаждений A.andrachne в этих 
условиях служит резкое уменьшение (до 
4,3 %) в конце вегетации содержания 
влаги в слое почвы 10…50 см. В урочище 
Батилиман физико-химические свойства 
почвы близки к показателям экотопов 
A.andrachne в центральной части Южного 
берега Крыма. Самые неблагоприятные 
условия выявлены на г. Кастель: низкое 
содержание гумуса (1,02 %), содержание 
влаги в слое 0…50 см в летние месяцы 
не более 2,9 % с увеличением к октябрю 
до 4,8 %. Земляничник мелкоплодный 
проявляет высокую толерантность к по-

чвенным условиям, успешно произрастает 
на слабощелочных и щелочных, бескар-
бонатных и сильно карбонатных почвах 
с очень низким содержанием гумуса (до 
1 %), гранулометрический состав которых 
может варьировать от легко суглинистого 
(физической глины в слое 0…50 см – 27 %) 
до легко глинистого (физической глины в 
слое 0…50 см – 73 %). 

Ключевые слова: насаждения, земля-
ничник мелкоплодный (Arbutus andrachne 
L.), почвенные условия, гумус, влагосодер-
жание, динамика, Южный берег Крыма.

Для цитирования: Почвенные условия 
в насаждениях Arbutus andrachne L. Южного 
берега Крыма / Ю.В. Плугатарь, В.П. Коба, 
М.Л. Новицкий и др. // Земледелие. 2022. 
№8. С. 7–12. doi: 10.24412/0044-3913-
2022-8-7-12.

Земляничник мелкоплодный 
(Arbutus andrachne L.) произрастает 
в естественных условиях Восточно-
Средиземноморской и Крымско-
Новороссийской провинций Сре-
диземноморской флористической 
области. В Российской Федерации 
встречается на Южном берегу Крыма 
в административных границах Респу-
блики Крым и города федерального 
значения Севастополь, на Черномор-
ском побережье Кавказа присутствует 
как экзот в парковых насаждениях [1, 
2]. Растение занесено в региональные 
Красные книги Крыма и Севастополя, 
при этом отсутствует в Красной книге 
Российской Федерации. Земляничник 
может расти и развиваться в самых 
разнообразных почвенных условиях: 
на известково-глинистых щебенистых 
почвах, на крутых склонах в расщели-
нах известняковых скал (Крым, Кипр), 
на выходах вулканических пород (Ма-
лая Азия, Кипр), на слюдяных сланцах 
(Греция – Афон), на меловых отложе-
ниях (Киликия) [1, 3, 4]. 

На Южном берегу Крыма земля-
ничник растет в виде небольших групп 
или отдельных деревьев на сухих 
каменистых склонах, поднимаясь на 
200…300 (до 700) м над уровнем моря 
(н. у. м.), чистых насаждений не обра-
зует [5, 6]. Как доледниковый реликт 
чувствителен к низким температурам, 
повреждается при −15 °C. Историче-
ски, начиная с плейстоценовой эпохи, 
площади произрастания землянични-
ка мелкоплодного в Крыму постоянно 
сокращались как по горизонтали 
(вдоль ступенчатых экотонов), так и 
по вертикали, вслед за колебаниями 
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уровня моря [7, 8, 9]. Восстановлению 
исторического ареала земляничника 
мелкоплодного и увеличению пло-
щади существующих локалитетов 
препятствует недостаток увлажнения, 
что особенно важно для прорастания 
семян и роста молодых растений в 
летний период, когда значительно 
повышается температура и снижается 
влажность воздуха [10, 11, 12].

Почвенные условия – один из важ-
нейших факторов, обеспечивающих 
возможности роста и развития рас-
тений, формирования устойчивых 
насаждений. В горной местности они 
во многом формируются под влияни-
ем рельефа. Орографические осо-
бенности рельефа воздействуют на 
специфику перераспределения тепла 
и влаги, продуктов выветривания и по-
чвообразования [13, 14, 15]. 

В густонаселенных районах, к 
которым относится Южный берег 
Крыма (ЮБК), в реализации эволю-
ционно обусловленных процессов 
формирования почвенного покрова 
все большее значение приобретает 
антропогенное воздействие и свя-
занные с ним негативные процессы 
деградации почвенной среды. Физи-
ческое разрушение почвы в резуль-
тате дорожно-строительных работ, 
деградация ее структуры и состава 
в связи с рекреационной деятельно-
стью, глубокая трансформация по-
чвенных условий на горельниках – все 
это прямо или косвенно влияет на 
экологический потенциал природных 
комплексов, сокращает территорию 
биоценозов, где формирование эда-
фических условий в большей степени 
связано с реализацией естественных 
процессов развития почвенной среды. 
Особое значение эта проблема при-
обретает для биоценозов, в состав 
которых входят редкие и исчезающие 
виды растений [1, 16]. 

На сегодняшний день наиболее 
актуальным направлением формиро-

вания эффективной системы охраны 
уникальных растительных сообществ 
ЮБК служит организация комплексных 
долгосрочных наблюдений динамики 
их состояния и развития. Важнейший 
элемент этой системы – создание 
информационной базы характери-
стик почвенных условий в местах 
произрастания редких и исчезающих 
видов. Один из представителей такой 
автохтонной флоры Крыма – зем-
ляничник мелкоплодный. К сожале-
нию, в последние десятилетия его 
жизненное состояние и особенности 
возобновления в местах естествен-
ного произрастания изучали в крайне 
ограниченном объеме. Отсутствуют 
также исследования, связанные с 
определением почвенных условий в 
биоценозах этого вида, что снижает 
возможности полноценной оценки 
текущего состояния и перспектив 
развития природных популяций зем-
ляничника мелкоплодного.

Цель исследований – изучение 
гранулометрического состава, хими-
ческих и физико-химических свойств 
почвы, анализ сезонной динамики 
увлажненности почвенной среды в 
насаждениях A. andrachne на ЮБК для 
выявления факторов, влияющих на его 
распространение. 

Работу проводили в летне-осенний 
период 2022 г. в местах естествен-
ного произрастания земляничника 
мелкоплодного. Пробные площади 
(ПП) 50×50 м мониторинга почвен-
ных условий в западной части рас-
пространения A andrachne на ЮБК 
закладывали в насаждениях (рис. 1) 
в урочище Батилиман (120 м н.у.м.), в 
центральной – на г. Ай-Никола (330 м 
н.у.м.) и заповеднике «Мыс Мартьян» 
(110 м н.у.м.), в восточной – на г. Ка-
стель (320 м н.у.м.).

Для Южного берега и частично юго-
западной части Крыма характерны 
коричневые почвы. Горизонтальная 
формула типичного профиля корич-

невых почв ЮБК AU–BM–BCA–Cca. 
Они сформированы на продуктах 
выветривания карбонатных пород и 
преобладают в нижней части макро-
склона Главной гряды Крымских гор 
под шибляковой и разреженной лес-
ной растительностью. 

Урочище Батилиман, расположен-
ное на побережье Ласпинской бухты, 
представляет собой лесистую тер-
риторию под отвесными скальными 
стенами горного массива Кокия-Кая 
и Куш-Кая высотой до 664 м. Бати-
лиман относят к западной границе 
субтропической зоны ЮБК. Древесная 
растительность здесь представлена 
сосной пицундской (Pinus brutia var. 
pityusa (Steven) Silba), можжевель-
ником высоким (Juniperus excelsa M. 
Bieb.), земляничником мелкоплодным 
(Arbutus andrachne L.), дубом пуши-
стым (Quercus pubescens Willd.), зна-
чительно реже встречается фисташка 
туполистная (Pistacia atlantica Desf.). 
Подлесок образуют можжевельник 
дельтовидный (Juniperus deltoides R.P. 
Adams), скумпия кожевенная (Cotinus 
coggygria Scop.), граб обыкновенный 
(Carpinus betulus L). Земляничник 
здесь произрастает небольшими 
группами в составе смешанных на-
саждений. Травяной ярус редкий, 
в большей части его формируют 
кострец береговой (Bromus riparius 
Rehmann), трахиния двуколосковая 
(Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv), 
осока Галлера (Carex halleriana Asso), 
ежа сборная (Dactylis glomerata L.), 
ясенец белый (Dictamnus albus L.) 
и синеголовник полевой (Eryngium 
campestre L.). Кустарниковый ярус 
образуют жасмин жёлтый (Jasminum 
fruticans L.), ладанник критский (Cistus 
creticus subsp. eriocephalus (Viv.) 
Greuter & Burdet.). 

Ай-Никола – куполообразная гора-
отторженец, юго-восточный отрог г. 
Могаби, сложена из верхнеюрских 
известняков. На пологом северном 
склоне произрастает лесная расти-
тельность, основу которой составляет 
сосна крымская (Pinus nigra subsp. 
pallasiana (Lamb.), подлесок формиру-
ет дуб пушистый (Quercus pubescens 
Willd., Carpinus betulus L). Верхняя 
часть горы пологая, здесь произрас-
тает сосна крымская (P. Pallasiana), 
дуб пушистый (Q. Pubescens), клён 
полевой (Acer campestre L.), граб вос-
точный (Carpinus orientalis Mill.), кизил 
обыкновенный (Cornus mas L.) Южный 
склон представляет собой крутую (до 
70…80о) скалистую стену, на которой 
присутствуют единичные древесные 
растения – можжевельник высокий 
(Juniperus excelsa M. Bieb.) и земля-
ничник мелкоплодный (A. andrachne) 
[9]. Популяция земляничника здесь 
одна из наиболее многочисленных 
на ЮБК (около 350 плодоносящих 

Рис. 1. Схема территориального размещения пробных площадей в насаждениях 

A. andrachne.
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деревьев), часто встречаются вели-
ковозрастные деревья. Проективное 
покрытие травяного яруса в сред-
нем составляет 40 %, он включает 
40 видов растений, преимущественно 
ксеромезофитов. Наиболее распро-
странены песчанка тимьянолистная 
(Arenaria serpyllifolia L.), колокольчик 
болонский (Campanula bononiensis L.), 
пахучка обыкновенная (Clinopodium 
vulgare L.), крокус узколистный (Crocus 
angustifolia Weston), ежа сборная 
(Dactylis glomerata L.), солнцесвет 
Стевена (Helianthemum stevenii Rupr. 
ex Juz. & Pozd). 

Мыс Мартьян расположен в цен-
тральной части ЮБК. Его рельеф 
характеризуется значительным раз-
нообразием – балки, овраги, осыпи, 
обрывы. На мысе произрастают леса 
средиземноморского типа: дуб пуши-
стый (Quercus pubescens Willd.), граб 
восточный (Carpinus orientalis Mill.), 
можжевельник высокий (Juniperus 
excelsa M. Bieb.), сосна крымская 
(Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.), 
фисташка туполичтная (Pistacia mutica 
Fisch & C.A. Mey) [6]. В подлеске пре-
обладает можжевельник дельтовид-
ный (Juniperus deltoides R.P. Adams), 
кизил обыкновенный (Cornus mas L.), 
граб восточный (Carpinus orientalis 
Mill.), ясень манновый (Fraxinus ornus 
L.). Кустарниковый ярус представлен 
ладанником критским (Cistus creticus 
subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter & 
Burdet), жасмином кустарниковым 
(Jasminum fruticans L.), почвопо-
кровные – иглица колючая (Ruscus 
aculeatus L.) и плющ обыкновенный 
(Hedera helix L.). Проективное покры-
тие травяного яруса – 60 %. 

На территории заповедника «Мыс 
Мартьян» преобладают коричневые 
почвы сухих лесов, которые различа-
ются по типу почвообразующих по-
род, мощности почвенного профиля, 
смытости, скелетности и карбонат-
ности. A. andrachne в большей части 
произрастает на красно-коричневых 
почвах на элювии и делювии извест-
няков, на коричневых карбонатных 
почвах на глинистых делювиальных 
отложениях – продуктах выветривания 
известняков, на коричневых слабо-
карбонатных на смешанном делювии 
известняков, глинистых сланцев.

Гора Кастель представляет собой 
куполовидное горное образование 
(лакколит), высотой 439 м. Раститель-
ные сообщества включают 90 видов 
растений. Верхняя часть горы покрыта 

лесом с преобладанием дуба пуши-
стого (Quercus pubescens Willd.) и гра-
ба обыкновенного (Carpinus betulus L.) 
На северо-восточных склонах встре-
чается дуб скальный (Quercus petraea 
Liebl.). Южные склоны покрывают 
леса и редколесья из земляничника 
мелкоплодного (Arbutus andrachne 
L.), фисташки туполистной (Pistacia 
mutica Fisch & C.A. Mey.), можже-
вельника высокого (Juniperus excelsa 
M. Bieb.). Насаждения A. andrachne 
в большей части сосредоточены на 
юго-западных склонах, хорошо про-
греваемых и защищенных от ветра. 
Здесь распространены также травя-
нистые сообщества с единичными 
древесно-кустарниковыми видами. В 
травяном ярусе преобладают злако-
вые. Из кустарников встречаются ла-
данник критский (Cistus creticus subsp. 
eriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet) 
и жасмин кустарниковый (Jasminum 
fruticans L.). Проективное покрытие 
травяного яруса составляет 40 % [9].

На пробных площадях, используя 
общепринятые в лесной таксации и 
лесоведении методы, изучали такса-
ционные характеристики древостоев 
(Анучин Н.П. Лесная таксация. М.: 
Лесн. пром-сть, 1982. 512 с.; Исиков 
В.П., Плугатарь Ю.В., Коба В.П. Мето-
ды исследования лесных экосистем 
Крыма. Симферополь: ИТ «Ариал», 
2014. 252 с.), оценивали индексы их 
жизненного состояния (Алексеев В. А. 
Диагностика поврежденных деревьев 
и древостоев при атмосферном за-
грязнении и оценка их жизненного 
состояния // Лесные экосистемы 
и атмосферное загрязнение. М.: 
Наука, 1990. С. 44–51.). Описание 
растительного покрова проводили 
согласно методическим рекоменда-

циям по геоботаническому изучению 
и классификации растительности 
Крыма (Голубев В.Н., Корженевский 
В.В. Методические рекомендации по 
геоботаническому изучению и клас-
сификации растительности Крыма. 
ГНБС: Ялта, 1985. 48 с.). Общую оцен-
ку территориального распределения и 
состояния насаждений A. andrachne 
осуществляли с применением марш-
рутного способа обследования.

Химические и физико-химические 
свойства почвы изучали в почвенных 
разрезах по профилю в слоях 0...10, 
10...20, 20...30, 30...40 и 40...50 см. 
При проведении полевых и лаборатор-
ных исследований применяли обще-
принятые в почвоведении ГОСТы, 
ДСТУ и методики. Статистические 
материалы результатов наблюдений 
обрабатывали, применяя методы био-
метрии (Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: 
Высш. шк., 1990. 351 с.).

Влияние климатических факторов 
на динамику влагосодержания почвы 
в насаждениях земляничника анали-
зировали с использованием данных 
Никитской, Ялтинской и Севастополь-
ской метеорологических станций, 
расположенных в центральной и за-
падной части района исследований. 
Многолетняя годовая норма осадков 
на мысе Мартьян составляет 580 мм 
(рис. 2), в Ялтинском районе 610 мм, 
в Севастопольском районе, к которо-
му относится урочище Батилиман, – 
395 мм. 

Средний возраст деревьев зем-
ляничника мелкоплодного в урочище 
Батилиман составляет 92,6 лет, сред-
няя высота – 5,8 м, диаметр ствола – 
8,9 см, диаметр кроны – 4,2 м (табл. 
1). Жизненное состояние растений 
оценено как удовлетворительное, 
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Рис. 2. Количество осадков в районе проведения исследований (по данным Никитской 

метеостанции), мм:  – среднее многолетнее;  – 2022 г. 

1. Таксационные показатели насаждений земляничника мелкоплодного (М±s)*

Место 
произрастания 

Возраст, лет Высота, м 
Диаметр 

ствола, см 
Диаметр 
кроны, м 

Количество стволов, 
шт.

Индекс жизненно-
го состояния

Батилиман 92,6±7,8 5,8±0,5 8,9±0,7 4,2±0,4 1,4±0,1 2,4±0,4
Ай-Никола 86,8±6,3 4,5±0,4 6,7±0,6 3,1±0,3 4,2±0,4 2,8±0,4
Мартьян 104,5±8,5 6,1±0,5 13,9±1,1 4,4±0,4 2,7±0,3 2,2±0,3 
Кастель 125,8±9,4 4,2±0,4 9,4±0,8 3,6±0,3 6,4±0,5 2,4±0,3 

* М – среднее значение; s – ошибка среднего значения.
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средняя величина его индекса – 2,4 ед. 
Одним из диагностических признаков 
возрастного состояния земляничника 
мелкоплодного служит количество 
стволов. В прегенеративный период 
происходит формообразование струк-
туры многоствольного дерева с раз-
ветвленной кроной. В репродуктивную 
фазу деревья обычно переходят в 
возрасте 20…25 лет. Однако в усло-
виях затенения срок ее наступления 
может быть увеличен. Считают, что 
увеличение стволов у дерева повыша-
ет его возможности светообеспечения 
при увеличении плотности структуры 
фитоценоза [5]. В урочище Батилиман 
растения земляничника мелкоплод-
ного в большинстве случаев имели 
один ствол, что связано с большой 
изреженностью древостоя, а также 
отражает относительную молодость 
и незавершенность этапов формиро-
вания структуры их кроны.

Гранулометрический состав почвы 
урочища Батилиман неоднороден: 
в слое 0…10 см она представлена 
суглинком средним, с глубиной со-
держание физической глины растет 
до 56…61 %, что характерно для су-
глинка тяжёлого (табл. 2). Количество 
илистых частиц так же возрастает с 
глубиной. Их среднее содержание в 
слое 0…50 см составило 20,4 %. Сле-
довательно, почва в урочище Батили-
ман обеспечена илом в достаточной 
степени. Специфика распределения 
физической глины в почвенном раз-
резе характеризует низкий уровень 
эрозионных процессов, что связано 
с невысокой крутизной склонов, ко-
торая в среднем составляет 4…6о. 
Реакция почвенной среды (рН) щелоч-
ная – 7,8…8,3. Количество гумуса в по-
чве не высокое: среднее содержание 
в слое 0…50 см – около 4 %, такие по 

чвы характеризуют как малогумусные. 
Почва слабоскелетная, уплотненная, 
сильнокарбонатная. Карбонат кальция 
равномерно распределен в почвенном 
слое, его среднее содержание по про-
филю – 38,7 %.

Средний возраст деревьев на Ай-
Никола составляет 86,8 лет. Средняя 
высота деревьев меньше, чем в уро-
чище Батилиман, на 1,3 м, а диаметр 
ствола – на 2,2 см. Диаметр кроны – 
4,1 м, среднее количество стволов 
4,2 шт. Уменьшение биометрических 
показателей деревьев и увеличение 
количества их стволов связано с по-
вышением плотности насаждений и 
усилением уровня синэкологического 
взаимодействия на г. Ай-Никола, в 
сравнении с биоценозами урочища 
Батилиман. При этом жизненное со-
стояние земляничника мелкоплодного 
на г. Ай-Никола несколько лучше (ин-
декс больше на 0,4), чем в урочище. 

Гранулометрический состав почвы 
на г. Ай-Никола по всему профилю 
достаточно однородный и пред-
ставлен лёгкой глиной. Содержание 
физической глины в слое 0…50 см 
достигает 64 %. Почва в достаточной 
мере обеспечена илистыми фракция-
ми (среднее содержание – 40,6 %). 
Реакция почвенной среды изменя-
ется от слабощелочной до щелочной 
7,0…7,8. Почвы на г. Ай-Никла от-
носятся к малогумусным, при этом 
его содержание, особенно в нижних 
слоях (20…50 см) разреза, выше, 
чем в урочища Батилиман, на 0,8 %. 
Отмечено значительное снижение 
карбонатности: среднее содержание 
CaCO

3
 по почвенному профилю со-

ставляло 2,1 %, что почти в 20 раз 
меньше, чем в урочище Батилиман. 
По классификации такие почвы от-
носят к слабокарбонатным.

Средний возраст деревьев зем-
ляничника мелкоплодного на мысе 
Мартьян составляет 104,5 лет, что 
на 10…15 лет больше, в сравнении с 
насаждениями урочища Батилиман 
и г. Ай-Никола. Другие таксационные 
показатели также увеличены, что 
свидетельствует об исторически бо-
лее раннем периоде формирования 
древостоев исследуемого вида на 
территории мыса Мартьян. Часто 
встречаются крупные растения, воз-
раст которых превышает 300 лет. 

По гранулометрическому составу 
почва заповедника «Мыс Мартьян» 
в разрезах была однородна и пред-
ставлена лёгкой глиной: среднее со-
держание физической глины в слое 
0…50 см – 72,9 % (см. табл. 2), что 
значительно больше, чем в урочище 
Батилиман (52,4 %) и на г. Ай-Никола 
(61,9 %). Содержание илистых фрак-
ций (в среднем по слоям 53,3 %) в 
почве так же было высоким. Реакция 
почвенной среды щелочная – 7,9…8,1. 
Гумусированность невысокая, осо-
бенно в нижних слоях, в среднем по 
профилю – 4,2 %. Содержание карбо-
натов высокое, для слоя 0…50 см оно 
составило 49,0 %. Количество CaCO

3
 

возрастает с глубиной, разница в со-
держании между слоем 0…10 и 40…50 
см – 24,1 %. По классификации эти 
почвы отнесены к очень сильнокар-
бонатным. Индекс жизненного со-
стояния деревьев в этих условиях был 
наименьшим в опыте – 2,2.

По гранулометрическому составу 
почва г. Кастель однородна. В слое 
0…30 см она представлена суглинком 
лёгким, среднее содержание физиче-
ской глины – 25,2 %, с глубиной оно 
увеличивается до 29,7 %. Количество 
илистых частиц не высокое, по профи-
лю их распределение не равномерно. 
Реакция почвенной среды – щелочная 
7,8…8,1. Содержание гумуса наимень-
шее в опыте – в среднем по слоям 
1,0 %, что связано с незначительным 
присутствием илистых фракций. По-
чва характеризуется как слабогумуси-
рованная. Карбонаты отсутствуют.

С р е д н и й  в о з р а с т  д е р е в ь е в 
A. andrachne на г. Кастель на 21,3…
39 лет больше, чем на других терри-
ториях проведения исследований. 
Причем их размеры невелики (средняя 
высота 4,2 м). Это связано с тем, что 
великовозрастные деревья формиру-
ют здесь большое количество ство-
лов – до 6,4 шт. Определенное влияние 
на интенсивность роста растений 
также оказывает низкое содержание 
питательных веществ в почве и общее 
ухудшение условий произрастания на 
восточной граничной территории рас-
пространения A. andrachne на ЮБК. 

По показателям наличия влаги в по-
чве наиболее благоприятные условия 
для роста земляничника мелкоплод-

2. Химические и физико-химические показатели почвы в насаждениях 

земляничника мелкоплодного на ЮБК (М±s)*

Место 
пробной 
площади 

Слой, см рН CaCO
3
, % Гумус, %

Гранулометрический 
состав, %

физиче-
ская глина

ил

Батилиман 0…10 7,8±0,7 38,1±3,1 7,5±0,7 42,6±4,2 14,6±1,5
10…20 7,9±0,7 39,2±3,4 4,0±0,4 49,8±4,5 18,2±1,8
20…30 8,0±0,8 38,3±3,8 3,5±0,3 51,0±4,8 20,2±1,9
30…40 8,1±0,8 43,7±4,0 2,9±0,2 61,7±5,9 25,0±2,3
40…50 8,3±0,8 34,4±3,1 2,3±0,2 56,9±5,3 24,2±2,1

Ай-Никола 0…10 7,0±0,7 1,5±0,1 7,8±0,7 61,2±5,7 38,4±3,3
10…20 7,6±0,7 1,6±0,1 4,6±0,4 63,7±5,8 42,4±4,0
20…30 7,7±0,6 2,4±0,2 3,8±0,3 62,6±5,6 42,4±3,9
30…40 7,7±0,6 2,2±0,2 3,7±0,3 63,2±6,0 42,2±3,8
40…50 7,8±0,7 3,0±0,3 3,6±0,3 59,0±5,6 37,7±3,2

Мартьян 0…10 7,9±0,7 34,8±3,1 7,1±0,7 70,8±6,3 49,0±4,3
10…20 7,9±0,7 42,7±4,0 6,1±0,6 71,8±6,5 52,6±5,0
20…30 8,0±0,7 50,8±4,5 3,4±0,3 73,3±6,7 53,9±5,1
30…40 8,1±0,8 57,7±5,3 2,4±0,2 73,6±6,9 55,7±5,3
40…50 8,1±0,8 58,9±5,6 1,8±0,2 75,2±7,1 55,4±5,2

Кастель 0…10 7,8±0,7 0 1,9±0,2 25,6±2,4 9,7±0,9
10…20 7,9±0,8 0 1,2±0,1 24,5±2,3 10,5±1,0
20…30 8,0±0,8 0 0,9±0,1 25,4±2,5 9,9±0,9
30…40 8,1±0,8 0 0,6±0,1 30,4±2,9 11,6±1,1
40…50 8,00±0,8 0 0,5±0,1 29,1±2,8 10,0±0,9

*М – среднее значение; s – ошибка среднего значения.
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ного складываются на г. Ай-Никола 
(табл. 3). В начале лета влажность 
верхнего слоя почвы здесь в среднем 
составила 19,4 %. В нижележащих 
слоях (10…40 см) наблюдали ее не-
значительное снижение, а на глубине 
40…50 см увеличение до 21,0 %. 
Очевидно, это связано с тем, что в 
глубинных слоях почвы накопленная 
в холодный период влага сохраняется 
на этой территории дольше. В июле 
отмечено снижение полевой влаж-
ности, в большей степени в верхнем 
и нижнем слоях почвы. В августе про-
изошло увеличение ее содержания в 
слое 0…20 см, а в нижележащих оно 
продолжало равномерно снижаться. 
В сентябре уменьшение содержа-
ния влаги в почве, по сравнению с 
предыдущим месяцем, отмечали по 
глубине всего профиля, а в октябре 
зафиксировано максимальное за пе-
риод наблюдений уменьшение влаж-
ности почвы, причем в наибольшей 
степени в верхнем слое. При этом по 
всей толщине почвенного слоя 0…50 
см она находилась на одном уровне, 
средняя величина этого показателя 
варьировала в пределах 5,1…5,7 %.

На мысе Мартьян влажность почвы 
в июне была невысокой (в среднем 
16,4 %), но равномерной по глубине. 
Июльское снижение содержания влаги 
в почве, как и на г. Ай-Никола, смени-
лось увеличением в августе. Однако 
амплитуда изменения величина этого 
показателя, как по периодам наблю-
дений, так и по глубине почвенного 
слоя, в этих условиях была значительно 
меньше, что свидетельствует о более 
стабильном влагообеспечении насаж-
дений земляничника мелкоплодного 
на мысе Мартьян в летний период. В 
начале осени влажность верхнего слоя 
почвы в экотопах мыса Мартьян резко 
снизилась, по сравнению с летними 
месяцами, в 2…3 раза. В то время как 

влажность нижележащих слоев мало 
отличалась от летнего периода. Наи-
более значительные изменения содер-
жания влаги в почве на мысе Мартьян 
произошли в октябре, когда в среднем 
по всему почвенному профилю оно из-
менялось в пределах 4,0…4,5 %. При 
этом наибольшее иссушение почвы 
произошло на глубине 40…50 см. Ве-
роятно, это связано с близким располо-
жением подстилающего каменисто-
щебенчатого грунта, который обладает 
высокой дренажностью, что снижает 
возможности накопления почвенной 
влаги в нижних слоях почвы. В резуль-
тате, несмотря на то, что большую часть 
вегетационного периода содержание 
влаги в почве на мысе Мартьян было 
сравнительно высоким и стабильным 
по всему почвенному профилю, рез-
кое уменьшение содержания влаги 
в глубинных слоях почвы, в пределах 
которых развивается корневая система 
взрослых растений, повышает риски 
устойчивого развития насаждений 
земляничника мелкоплодного на этой 
территории.

Критичность подобных явлений 
возрастает в связи с многолетними 
циклами динамики метеоусловий. В 
годы, благоприятные по количеству 
осадков, корни взрослых растений 
земляничника мелкоплодного успеш-
но развиваются в нижних слоях почвы. 
В периоды значительного сокраще-
ния поступления влаги, особенно 
во второй половине вегетационного 
периода, как это наблюдали в 2022 
г., интенсивность их роста и развития 
снижается или полностью прекраща-
ется. В особо засушливые периоды, 
которые в Крыму наблюдают раз в 
10…15 лет, не исключена частичная 
деградация корневой системы [5, 14]. 
Безусловно, ухудшение ее функцио-
нирования влияет на состоянии всего 
растения. Увеличивается вероятность 

повреждения вредителями и развития 
болезней, снижается устойчивость к 
действию негативных антропогенных 
факторов. Очевидно, с этим связано 
ухудшение жизненного состояния на-
саждений земляничника мелкоплод-
ного на мысе Мартьян, где его индекс 
имел самые низкие значения, по 
сравнению с другими территориями 
произрастания вида на ЮБК.

В урочище Батилиман влажность 
почвы в начале лета в среднем по сло-
ям была на 5,9 % ниже, в сравнении с 
г. Ай-Никола, и на 4,2 %, с мысом Мар-
тьян. Причина такой ситуации более 
сухой климат в западной части ЮБК. 
Атмосферных осадков, в сравнении с 
центральными участками, к которым 
относятся г. Ай-Никола и мыс Мартьян, 
здесь выпадает меньше. В июне в 
экотопах Батилимана влага была до-
статочно равномерно распределена 
по почвенному разрезу, а наибольшее 
ее содержание (12,8 %) отмечали, как 
и на г. Ай-Никола, в нижнем почвенном 
слое 30…50 см. В июле произошло 
некоторое повышение величины этого 
показателя в верхних почвенных сло-
ях, однако, начиная с глубины 20 см, 
наблюдали ее снижение. В августе со-
держание влаги уменьшилось по всему 
профилю, наименее интенсивно этот 
процесс происходил в слое 40…50 см 
почвы. В начале осени иссушение по-
чвы в урочище Батилиман значительно 
возросло, особенно в нижних слоях 
(2,5 % в слое 30…50 см). В октябре, за 
исключением верхнего слоя, динамику 
увлажненности которого в значитель-
ной степени определяли влажность 
воздуха и ветровой режим, отмечали 
повышение содержания влаги в почве, 
что может быть связано с локальным 
выпадением атмосферных осадков, 
которое достаточно часто проис-
ходит на ЮБК в теплый период года. 
В западной части ЮБК возрастает 
континентальность климата, поэтому 
не исключено также влияние конден-
сационной влаги, которая образуется 
при увеличении градиента дневных и 
ночных температур.

Наиболее жесткие условия по 
увлажненности наблюдали на г. Ка-
стель, где уже в начале лета среднее 
содержание влаги в почвенных слоях 
не превышало 2,1 %. Это связано 
не только с количеством и режимом 
выпадения осадков, но и со слабой 
водоудерживающей способностью 
почвы (низкое содержание глины и 
ила). В последующие летние месяцы 
и в начале осени содержание влаги в 
почве незначительно увеличилось, и 
только в октябре ее количество при-
близилось к показателям в других 
изучаемых экотопах земляничника 
мелкоплодного на ЮБК. Очевидно, 
повышение влагосодержания в почве 
на г. Кастель в октябре, как и в урочище 

3. Влажность почвы в насаждениях земляничника мелкоплодного 

Горного Крыма (М±s)*, %

Место 
ПП 

Месяц
Глубина почвенного слоя, см

0…10 10…20 20…30 30…40 40…50
Батилиман июнь 12,2±1,1 11,4±1,1 11,7±1,0 12,7±1,1 12,8±1,0

июль 18,3±1,5 11,9±1,1 10,1±0,9 10,2±0,8 10,1±0,8
август 10,3±1,0 7,2±0,7 8,9±0,8 8,9±0,7 9,5±0,8

сентябрь 6,7±0,6 3,8±0,4 3,8±0,3 3,6±0,3 2,1±0,2
октябрь 4,4±0,4 5,4±0,5 5,2±0,4 5,9±0,5 4,6±0,4

Ай-Никола июнь 19,4±1,8 17,7±1,6 16,7±1,5 16,9±1,6 21,0±1,8
июль 9,8±0,9 10,0±0,9 9,7±0,8 9,5±0,9 10,2±1,1

август 14,6±1,4 12,9±1,3 8,8±0,8 7,7±0,7 8,3±0,7
сентябрь 11,7±1,1 8,1±0,8 7,8±0,7 7,8±0,7 8,3±0,7
октябрь 5,1±0,5 5,4±0,5 5,7±0,6 5,2±0,5 5,4±0,4

Мартьян июнь 16,7±1,6 16,5±1,5 16,5±1,4 16,8±1,4 15,4±1,3
июль 11,7±1,1 12,7±1,2 11,9±1,1 12,9±1,0 13,9±1,1

август 16,9±1,6 16,4±1,5 15,9±1,5 16,7±1,6 16,5±1,5
сентябрь 5,2±0,5 12,2±1,2 12,7±1,1 13,6±1,2 14,4±1,3
октябрь 4,5±0,4 4,4±0,4 4,5±0,4 4,2±0,3 4,0±0,4

Кастель июнь 1,5±0,1 1,7±0,1 2,1±0,2 1,7±0,1 1,6±0,1
июль 2,5±0,2 2,4±0,2 2,3±0,2 2,5±0,2 2,6±0,2

август 1,6±0,1 2,6±0,2 2,8±0,3 2,9±0,3 2,6±0,2
сентябрь 1,7±0,1 2,2±0,2 2,3±0,2 2,2±0,2 2,2±0,2
октябрь 4,3±0,4 4,5±0,4 4,5±0,3 5,3±0,4 5,6±0,4

*М – среднее значение; s – ошибка среднего значения.
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Батилиман, произошло в результате 
увеличения доли конденсационной 
влаги в общем балансе влагообе-
спечения. Насаждения земляничника 
мелкоплодного на г. Кастель в своем 
развитии адаптировались не только 
к более низким температурам вос-
точной части распространения этого 
вида на ЮБК, но и к жесткому режи-
му увлажнения, поэтому семенной 
материал из этих насаждений можно 
широко использовать при разработке 
и реализации программ по восстанов-
лению природных популяций вида в 
южных районах РФ с субтропическим 
климатом.

Таким образом, в экотопах ЮБК 
земляничник мелкоплодный прояв-
ляет высокую толерантность к почвен-
ным условиям: успешно произрастает 
на слабощелочных и щелочных, бес-
карбонатных и сильно карбонатных 
(до 59 % CaCO

3
) почвах, на почвах с 

очень низким содержанием гумуса, 
гранулометрический состав которых 
варьирует от лёгкого суглинка до лёг-
кой глины. Наиболее благоприятные 
условия произрастания земляничника 
мелкоплодного по характеристике 
структуры и состава, содержанию 
гумуса (4,7 %) и влагообеспечению 
почвы отмечены на г. Ай-Никола. На 
мысе Мартьян содержание гумуса, в 
сравнении с эктопами г. Ай-Никола, 
меньше на 0,5 %, особенно в нижних 
слоях почвы, однако значительное 
увеличение количества глины (72,9 %) 
и ила (53,3 %) в целом улучшило 
свойства почвенной среды в обеспе-
чении возможностей формирования 
растительного покрова. Главный 
лимитирующий фактор устойчивого 
развития насаждений A.andrachne на 
мысе Мартьян – резкое снижение в 
конце вегетации влажности почвы (до 
4,3 %). В урочище Батилиман почвен-
ные условия по физико-химическим 
свойствам близки к показателям эко-
топов земляничника мелкоплодного 
центральной части ЮБК, наиболее 
значительные различия проявля-
лись по степени увлажнения почвы. 
Самые неблагоприятные почвенно-
климатические условия отмечены на г. 
Кастель. Среднее содержание физи-
ческой глины – 25,2 %, количество или-
стых частиц в пределах 9,7…11,6 %, 
содержание гумуса – 1,02 %, а также 
жесткие условия влагообеспеченно-
сти (в среднем по слоям 1,7 % в июне, 
4,8 % – в октябре) в значительной 
степени ограничивают возможности 
произрастания A.andrachne в восточ-
ной части ЮБК.
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Soil conditions 
in plantations of Arbutus 
andrachne L. on the 
Southern coast of Crimea
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Abstract. The research was carried out 
in 2022 to study the particle-size distribution 
and physicochemical properties of the soil, to 
analyse the dynamics of soil moisture in natural 
plantations of small-fruited madrone (Arbutus 
andrachne). Trial sites were laid in the western 
(Batiliman tract), central (Mount Ai-Nikola and 
Cape Martyan), and eastern (Mount Kastel) 
parts of the Crimean madrone range. The most 
favourable growing conditions for the species 
in terms of soil particle-size distribution, humus 
content (4.7%) and moisture availability (18.3% 
field moisture in the 0-50 cm layer in June) 
were observed on Mount Ai-Nikola, where the 
highest index of tree vitality was observed– 
2.8±0.4. At Cape Martyan, the humus content, 
in comparison with the ecotopes of Ai-Nikola, 
was 0.5% less, but the amount of clay (up to 
72.9%) and silt (up to 53.3%) increased sig-
nificantly, which indicated better properties 
of soil environment. The soil on the cape was 
highly carbonate (about 49% in the 0-50 cm 
layer). The main limiting factor in the sustainable 
development of A.andrachne plantations under 
these conditions was a sharp decrease (up to 
4.3%) at the end of the growing season in the 
moisture content in the soil layer of 10-50 cm. 
In the Batiliman tract, the physical and chemi-
cal properties of the soil were close to those of 
A.andrachne ecotopes in the central part of the 
southern coast of Crimea. The most unfavour-
able conditions were identified in Mount Kastel: 
low humus content (1.02%), moisture content 
in the 0-50 cm layer in summer months was no 
more than 2.9% with an increase to 4.8% by Oc-
tober. The small-fruited madrone showed high 
tolerance to soil conditions, successfully grew 
on weakly alkaline and alkaline, carbonate-free 
and highly carbonate soils with a very low humus 
content (up to 1%), the particle-size distribution 
of which could vary from slightly loamy (physical 
clay in a layer of 0-50 cm – 27%) to light clayey 
(physical clay in a layer of 0-50 cm – 73%). 

Keywords: plantations; small-fruited mad-
rone (Arbutus andrachne L.); soil conditions; 
humus; moisture content; dynamics; Southern 
Coast of Crimea.
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Исследования проводили с целью изуче-
ния влияния систем удобрения и дефеката 
на содержание и характер распределения по 
профилю подвижных форм фосфора. Работа 
выполнена в 2015–2020 гг. в стационарном 
опыте, заложенном в 1987 г. в условиях 
Воронежской области на черноземе выще-
лоченном малогумусном среднемощном 
тяжелосуглинистом. Схема опыта включала 
изучение следующих вариантов: без удо-
брений (контроль); органический фон (40 
т/га навоза КРС); фон+1NPК; фон+2NPК; 
фон+дефекат; дефекат+NPК. Содержание 
подвижного фосфора по всему почвенному 
профилю определяли методами Чирикова 
и Брейя-Куртца. Средняя величина этого 
показателя в пахотном слое почвы при ор-
ганической системе и органоминеральной с 
одинарной дозой минерального удобрения 
находилась на уровне контроля. Использова-
ние органоминеральной системы с двойной 
дозой минеральных удобрений повышало 
содержание подвижного фосфора на 47 мг/кг 
почвы. В вариантах с применением дефеката 
(фон+дефекат; дефекат+NPК) оно было выше, 
чем в контроле, на 15 и 10 мг/кг почвы соот-
ветственно. Характер распределения под-
вижного фосфора по профилю элювиально-
иллювиальный. Корреляционная связь между 
содержанием форм фосфора, определяемых 
методом Брейя-Куртца, и гидролитической 
кислотностью в 1,5…3 раза выше, чем при 
использовании метода Чирикова. По шкале 
экологического нормирования подвижных 
форм фосфора в пахатном слое почвы уро-
вень обеспеченности, определенный по ме-
тоду Чирикова, повышенный в контроле и при 
органической системе удобрения (146…148 
мг/кг почвы), в остальных вариантах высокий 
(156…193 мг/кг почвы), а по методу Брейя-
Куртца во всех вариантах – очень высокий 
(252…612 мг/кг почвы). Наибольшая полнота 
экстрагирования подвижных форм фосфора 
достигается методом Брейя-Куртца, при его 
использовании из почвы пахотного слоя во 
всех вариантах опыта извлекали на 116…459 

мг/кг почвы больше подвижных фосфатов, 
чем методом Чирикова.

Ключевые слова: Чернозем выщело-
ченный, системы удобрения, дефекат, под-
вижные формы фосфора, метод Чирикова, 
Брейя-Куртца. 
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кольникова Н.В., Стекольников К.Е. / Влияние 
систем удобрения и дефеката на подвиж-
ность фосфора в чернозёме выщелоченном 
// Земледелие. 2022. № 8. С. 13–17. doi: 
10.24412/0044-3913-2022-8-13-17.

Фосфор служит одним из основных 
элементов питания растений. Недостаток 
в почве его усвояемых форм обусловли-
вает формирование низких урожаев. При 
этом на почвах с высоким содержанием 
легкорастворимых фосфатов внесение 
под сельскохозяйственные культуры 
суперфосфата при посеве обеспечивает 
существенный прирост урожайности. 
Это обусловлено тем, что коэффици-
ент использования фосфора из почв 
и удобрений составляет 7…21 %, что 
существенно ниже, чем у азота и калия 
(40…70 % и 50…80 % соответственно). 
Поэтому внесение любого количества 
фосфорных удобрений обеспечивает 
увеличение продуктивности сельскохо-
зяйственных культур [1, 2]. 

В отличие от минеральных форм по-
чвенного азота, которые неустойчивы и 
легко теряются в результате улетучива-
ния и вымывания, почвенные фосфаты 
весьма устойчивы вследствие низкой 
растворимости, что служит причиной 
недоступности этого минерального 
элемента для растений.

Содержание фосфора в почвах, 
определяемое химическими метода-
ми, дает только представление о его 
потенциальных запасах из-за неадек-
ватной имитации возможностей био-
логических объектов по потреблению 
этого минерального элемента из 
почвы. При воздействии на почву экс-
трагента протекают противоположно 
направленные процессы – растворе-
ние фосфора различных почвенных 
соединений и осаждение ионов P

2
O

5
 

катионами и другими компонентами, 
перешедшими из твердой фазы в 
почвенный раствор. Распределение 
растворимых фосфатов между вытяж-
кой и почвой зависит от экстрагента, 
свойств почвы и её способности фик-
сировать фосфаты [3, 4]. 

Цель исследования – определение 
влияния систем удобрения и дефеката 
на содержание и характер распределе-
ния по профилю почвы подвижных форм 
фосфора в почвенно-климатических 
условиях Воронежской области.

Для ее достижения решали следующие 
задачи: установить влияние систем удо-
брения и дефеката на подвижность фос-
фора в черноземе выщелоченном; выявить 
особенности распределения подвижного 
фосфора по профилю; провести срав-
нительное изучение методов Чирикова и 
Брейя-Куртца при определении содержа-
ния подвижного фосфора в почве.

Работу выполняли в стационарном 
опыте Воронежского государственного 
аграрного университета. Почва опытно-
го участка – чернозем выщелоченный 
малогумусный среднемощный тяже-
лосуглинистый на покровных суглинках 
со следующей характеристикой в ис-
ходном состоянии: содержание гумуса 
4,20 % (по Тюрину), рН водной вытяжки 
5,58…6,15 (потенциометрический 
метод), рН солевой вытяжки 5,14…
5,48 (метод ЦИНАО), сумма обменных 
оснований 26,3…30,3 (по методу Г. 
Каппена-Гильковица) и гидролитическая 
кислотность 5,20…7,03 мг-экв./100 г по-
чвы (по методу Г. Каппена), степень насы-
щенности основаниями 81…85 % [5]. 

Опыт заложен в четырехкратной по-
вторности, размещение вариантов двух-
ъярусное рендомизированное. Площадь 
опыта 12 га, делянки – 200 м2.

Исследования проводили в шести-
польном севообороте со следующим 
чередованием культур: пар – озимая 
пшеница – сахарная свекла – вико-
овсяная смесь – озимая пшеница – 
ячмень. Работу выполняли с 2015 по 
2020 гг., что позволяет выполнить оценку 
влияния систем удобрения и дефеката 
за ротацию севооборота.

Схема опыта включала 15 вариантов. 
Для анализа выбраны следующие: без 
удобрений (контроль); органический 
фон – 40 т/га навоза КРС; фон+NPК; 
фон+2NPК; фон+дефекат; дефекат+NPК. 
Единичная доза NPK соответствует 
N

60
P

60
К

60. 
Навоз крупного рогатого скота 

(N – 0,5 %, Р – 0,25 %, К – 0,6 %) вносили 
по чистому пару, минеральные удобре-
ния (аммиачная селитра, двойной супер-
фосфат, хлористый калий) ежегодно – по 
схеме опыта, дефекат (СаСО

3
 – 46,50 %, 

Р
2
О

5
 – 0,48 %, К

2
О – 0,48 %, общий азот – 

0,35 %) – в начале первой (1987 г., в дозе 
28 т/га), третьей (1999 г., в дозе 20 т/га) 
и четвертой (2005 г., в дозе 22 т/га) рота-
циях севооборота под озимую пшеницу 
в поле чистого пара. 

Образцы почвы отбирали с глубины 
до 1 м с шагом 20 см (Розанов Б.Г. Гене-
тическая морфология почв. М.: Изд-во 
МГУ, 1975. 293 с.). Содержание под-
вижного фосфора определяли по мето-
ду Чирикова, обменного и подвижного 
фосфора – по методу Брейя-Куртца. В 

doi: 10.24412/0044-3913-2022-8-13-17
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этих методах используют кислотные 
экстрагенты с величиной рН по методу 
Чирикова – 2,5 ед., по методу Брейя-
Куртца – рН 2,9 ед., что позволяет впол-
не корректно выполнить их сравнение. 
Глубина отбора почвенных образцов (до 
100 см) обусловлена тем, что опреде-
ления его содержания в пахотном слое 
(0…20 см) недостаточно для объектив-
ной оценки распределения фосфора 
по профилю, так как основная масса 
корней сельскохозяйственных культур 
расположена на глубине 5…150 см, а у 
сахарной свеклы и подсолнечника до 
300 см. 

Для экологической оценки зафосфа-
чивания почв использовали шкалу эко-
логического нормирования подвижных 
форм фосфор (табл. 1). 

Статистическую обработку данных 
проводили методами дисперсионного и 
корреляционного анализа c использова-
нием программ Statistika 6 и Excell. 

Метеоусловия периода вегетации в 
2015 г. и 2020 гг. характеризовались как 
засушливые: сумма осадков составила 
соответственно 190 мм и 178 мм, ак-
тивных температур – 2922 °С и 2880 °С, 
ГТК – 0,65 и 0,62. Более благоприятные 
условия увлажнения складывались в пе-
риод активной вегетации в 2016–2019 гг. 
ГТК в эти годы варьировал в диапазоне 
0,76…0,90, однако выпадение осадков 
было неравномерным. Наибольшее их 

количество в 2016 и 2019 гг. приходилось 
на май – 75 мм и 91 мм соответственно, 
тогда как в 2017 г. – на июнь и июль – по 
62 мм, а в 2018 г. – на июль – 79 мм 
(табл. 2). 

Минимальное в опыте среднее за 
2015–2020 гг. содержание подвижного 
фосфора в пахотном слое наблюдали в 
контрольном варианте – 146 мг/кг по-
чвы (рис. 1в). Варьирование по годам 
здесь отмечено в пределах 102…172 
мг/кг, амплитуда колебаний составила 
72 мг/кг почвы (рис. 2). В варианте с 
органической системой удобрения ам-
плитуда была больше – 141 мг/кг почвы 

(содержание 109…250 мг/кг). Однако 
величина средней (148 мг/кг) сравнима с 
контролем, что связано с большим выно-
сом фосфора урожаем при органической 
системе удобрения, так как органофос-
фаты усваиваются растениями в первую 
очередь.

Максимальное в опыте среднее со-
держание фосфора в пахотном слое 
обеспечила органоминеральная система 
удобрения при внесении двойной дозы 
NPK: 193 мг/кг почвы, что существенно 
выше контроля – на 47 мг/кг. При единич-
ной дозе NPK величина этого показателя 
была равна 165 мг/кг, что незначительно 
превышает контроль – на 19 мг/кг почвы. 
В вариантах с применением дефеката по 
органическому фону содержание под-
вижного фосфора составляло 138…213 

мг/кг почвы (среднее 161 мг/кг); в соче-
тании с NPK – 112…193 мг/кг (среднее 
156 мг/кг почвы). По среднему содер-
жанию и диапазону изменений вариант 
с внесением дефеката и единичной дозы 
NPK сравним с контролем, то есть вне-
сение мелиоранта нивелирует влияние 
системы удобрения. 

Известно, что фосфор по-разному 
аккумулируется в различных грану-
лометрических фракциях почвы [7]. 
Корреляционный анализ связи содер-
жания физической глины и подвижного 
фосфора в контроле продемонстри-
ровал среднюю взаимосвязь между 
величинами этих показателей (r=0,641), 
в вариантах с органическим фоном и 
дефекатом+NPK – тесную (r=0,843 и 
r=0,763 соответственно), с органическим 
фоном+2NPK – очень тесную (r=0,966). 
При внесении единичной дозы NPK на 
органическом фоне связь была тесной 
отрицательной (r=-0,960). 

Зависимость между содержанием 
подвижного фосфора и ила тесная от-

рицательная в вариантах с органическим 
фоном и органоминеральной системой 
с двойной дозой минерального удобре-
ния – r= -0,888 и r= -0,996 соответственно, 
в контроле она средняя отрицательная r= 
-0,641. В варианте органоминеральной 
системы с одинарной дозой минераль-
ного удобрения – тесная r = 0,960. 

Такие результаты свидетельствует о 
том, что фосфор, внесенный в составе 
удобрений закрепляется преимуще-
ственно во фракции физической глины, 
а не в иле. 

Наибольшие содержание физической 
глины в контроле отмечали на глубине 
40…60 и 80…100 см (41,5 % и 42 % со-
ответственно), что совпадало с самым 
низким содержанием ила (см. рис. 1а, 
б). Наименее дифференцирован был 

1. Шкала экологического нормирования подвижных форм фосфора, 

мг/кг почвы [6] 

Уровень Обеспеченность
Загрязнение 

(зафосфачивание)
Очень низкий < 20 251…500
Низкий 26…50 501…750
Средний 51…100 751…1000
Повышенный 101…150 1001…2000
Высокий 151…250 2001…3000
Очень высокий 251…500 >3000

2. Метеорологические условия активного вегетационного периода (АВП) по месяцам 

Год
∑ t > 10 °С ∑ осадков ГТК

АВП V VI VII VIII IX АВП V VI VII VIII IX АВП V VI VII VIII IX
2015 2922 505 621 654 614 528 190 22 72 50 30 16 0,65 0,44 1,16 0,76 0,49 0,36
2016 2843 472 588 701 679 403 255 75 45 38 64 33 0,90 1,59 0,76 0,54 0,94 0,82
2017 2720 434 516 632 670 468 243 26 62 62 46 47 0,89 0,60 1,20 0,98 0,69 1,00
2018 3025 564 570 682 663 546 229 51 35 79 19 45 0,76 0,90 0,61 1,16 0,29 0,35
2019 2838 530 666 595 601 446 242 91 12 100 25 14 0,85 1,72 0,18 1,67 0,42 0,31
2020 2880 415 639 679 623 524 178 75 65 29 7 2 0,62 1,81 1,02 0,43 0,11 0,04
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Рис. 1. Распределение физической глины (а), ила (б) и среднее содержание подвижного фосфора (в) в зависимости от применяе-

мых систем удобрения (2015–2020 гг.):  – контроль;  – фон органический;  – фон + NPK;  – фон + 2NPK; 

 – фон + дефекат;  – дефекат + NPK.  
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профиль на фоне органоминеральной 
системы с одинарной и двойной дозой 
минеральных удобрений, что обуслов-
лено большей подвижностью ила в этих 
вариантах. Распределения физической 
глины и ила по профилю почвы имеет 
элювиально-иллювиальный характер, 
что служит одним из признаков черно-
зёма выщелоченного. 

В науке и практике сложилось мнение 
о малой подвижности соединений фос-
фора [6]. Так ли это? Высокое содержа-
ние подвижного фосфора отмечено не 
только в пахотном слое, но и в нижней ча-
сти гумусового горизонта (109…116 мг/кг 
почвы по вариантам опыта), что стало 
результатом его биогенной аккумуляции. 
Повышенное содержание этого элемента 
в нижней части профиля (80…100 см) от 
84 до 115 мг/кг объясняется появлением 
карбонатов (видимых визуально в слое 
80…100 см в виде псевдомицелия), кото-
рые служат геохимическим барьером для 
подвижных соединений фосфора. 

Содержание подвижного фосфора в 
пахотном слое чаще всего на 20…30 мг 
выше, чем в нижней части профиля. На 
его миграционную способность оказы-
вал влияние дефекат, однако и в вари-
антах с применением этого мелиоранта 
различия между пахотным слоем и слоем 
80…100 см за период исследований со-
ставляло 2…117 мг/кг. 

В 2015 и 2018 гг. опытное поле было 
занято озимой пшеницей с предше-
ственниками вико-овёс и черный пар 
соответственно. Максимальное в опыте 
содержание подвижного фосфора в 
пахотном слое отмечено в 2015 г. – 
150…273 мг/кг (озимая пшеница по 
вико-овсу), минимальное – от 128 мг/кг 
до 203 мг/кг наблюдали в 2018 г. под 
озимой пшеницей по черному пару (см. 
рис. 2). Это различие, в первую очередь, 
обусловлено влиянием предшествен-

ника (количеством пожнивно-корневых 
остатков) и гидротермическими усло-
виями активного вегетационного перио-
да, оказывающими прямое и косвенное 
воздействие на процессы трансформа-
ции и миграционную способность фос-
фора, что оптимизировало фосфорный 
режим питания для формирования уро-
жая озимой пшеницы, который в 2015 г. 
составил 4,0…4,5 т/га. 

Сахарная свекла отличается форми-
рованием мощной корневой системы, 
достигающей глубины 3…5 м, интен-
сивным потреблением и соответствен-
но высоким выносом макроэлементов. 
При этом основное поглощение эле-
ментов питания происходит в метровом 
слое почвы. В 2019 г. профиль почвы 
под культурой был наименее диффе-
ренцированным по содержанию под-
вижного фосфора по вариантам опыта, 
оно изменялось от 67 мг/кг до 162 в 
пахотном слое и от 95 до 148 мг/кг в 
нижней части профиля. 

Следовательно, сложившееся пред-
ставление о малой подвижности соеди-
нений фосфора по профилю не под-
твердилось. Однако это согласуется с 
мнением многих ученых, доказывающих, 
что систематическое применение фос-
форных удобрений приводит не просто 
к общему обогащению почв фосфатами, 
но и повышению доли их легкоподвиж-
ных фракций [8, 9, 10]. 

При отсутствии удобрений в па-
хотном слое содержание обменных и 
подвижных форм фосфора (по методу 
Брейя и Куртца) изменялось в пределах 
246…590 мг/кг, при средней величине 
за наблюдаемый период 352 мг/кг, что 
соответствует 6 классу обеспеченности 
(рис. 3). При органической системе удо-
брения, как и в вариантах с дефекатом, 
величины этого показателя находились 
на уровне контроля. В вариантах с орга-

номинеральной системой содержание 
обменных и подвижных форм фосфора 
в слое 0…20 см было значительно выше, 
чем в контроле: при одинарной дозе ми-
неральных удобрений – на 185 мг/кг, при 
двойной – на 260 мг/кг.

Максимальное количество обменного 
и подвижного фосфора извлекалось 
в верхних слоях, а вниз по профилю 
оно достаточно резко снижалось. В 
контроле среднее содержание фос-
фора к слою 60…80 см уменьшалось в 
4,4 раза, в вариантах с дефекатом – в 4,1…
4,9 раза. Максимальное в опыте сниже-
ние содержания подвижного и обмен-
ного фосфора по профилю отмечено в 
варианте фон+2NPK – в 6,3 раза. 

 Причина подобного снижения, ве-
роятно, обусловлена особенностью 
взаимодействия с почвой используемого 
в этом методе экстрагента NH

4
F. Фтор – 

химически активный элемент и хороший 
комплексообразователь. Ион аммония 
активно вытесняет из поглощающего 
комплекса все катионы, в том числе 
кальций и магний. Фтор с ними взаимо-
действует – продуктом реакции служит 
флюорит СаF

2
, который выпадает в оса-

док (он хорошо виден на стенках колб). 
Для проверки возможности снижения 
экстрагируемости обменных и подвижных 
форм фосфора в присутствии свободного 
кальция миграционных форм карбонатов 
мы определили содержание обменных и 
подвижных форм фосфора в 2 навесках из 
пахотного слоя контрольного варианта, в 
одну из которых добавили СаСО

3
 в коли-

честве, соответствующем 0,3 % содержа-
ния СаСО

3
, и выполнили экстрагирование 

из этих образцов. Без добавления СаСО
3
 

содержание обменных и подвижных 
форм фосфора составляло 355 мг/кг, с 
добавлением – 310 мг/кг. Считаем, что 
это подтверждает предположение о 
взаимодействии экстрагента с миграци-

Рис. 2. Влияние систем применения удобрения и дефеката на характер распределения по профилю подвижного фосфора (НСР
05

=43), 

мг/кг почвы: а) 2015 г., б) 2016 г., в) 2017 г., г) 2018 г., д) 2019 г., е) 2020 г.;  – контроль,  – фон органический,  – 

фон + NPK,  – фон + 2NPK,  – фон + дефекат,  – дефекат + NPK.
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онными формами кальция, что и объяс-
няет резкое снижение экстрагирования 
обменных и подвижных форм фосфора в 
нижней части профиля. В верхней части 
профиля, где величина гидролитической 
кислотности наибольшая, было извлече-
но максимальное количество обменного 
и подвижного фосфора.

Распределение обменных и подвиж-
ных форм фосфора по профилю черно-
зема выщелоченного было преимуще-
ственно элювиально-иллювиальное, что 
в значительной мере обусловлено его 
дифференциацией. 

Установлено, что используемые в 
методиках экстрагенты извлекают раз-
ное количество фосфора. По методу 

Брейя-Куртца он извлекается преиму-
щественно из слоя почвы 0…60 см 
(табл. 3). Следует отметить, что в па-
хотном слое оно возрастает в ряду 
контроль (262 мг/кг) – органический 
фон (314 мг/кг), фон+дефекат (339 мг/
кг) – дефекат+NPK (384 мг/кг) – фон+NPK 
(437) – фон+2NPK (612 мг/кг). 

По методу Чирикова подвижный 
фосфор извлекается из гумусового го-
ризонта, то есть из зоны максимального 
скопления корней сельскохозяйствен-
ных культур, в меньшей степени, чем по 
методу Брейя-Куртца. В нашем опыте 
при его использовании содержание 
подвижного фосфора составляло 146…
193 мг/кг почвы, что в 1,8…4,2 раза ниже, 

определяемого методом Брейя-Куртца. 
Однако в нижней части профиля (80…
100 см) была противоположная картина: 
по методу Чирикова – 84…115 мг/кг, 
а по методу Брейя-Куртца – 73…97 мг/кг, 
что на 9…28 мг/кг меньше. 

Сравнение методов Чирико-
ва и Брейя-Куртца по средне-

му за 6  лет  исследований со-
д е р ж а н и ю  ф о р м  ф о с ф о р а  п о -
казало,  что уровень 200 мг/кг 
почвы, соответствующий очень вы-
сокой обеспеченности, во всех удо-
бренных вариантах и с дефекатом 
превышен только при определении 
по методу Брея-Куртца (рис. 4). 

Количество извлекаемого фосфора 
зависит от экстрагента и соотношения 
почвы к раствору. Чем оно шире, тем 
больше извлекается та или иная форма 
фосфора. Если по методу Чирикова со-
отношение почва: раствор = 1: 25, то по 
методу Брейя-Куртца – всего 1: 7, то есть 
в 3,5 раза меньше. Тем не менее, при 
более узком соотношении почвы и экс-
трагента вторым методом извлекается 
не только больше фосфора, особенно 
в верхней части профиля, но и две его 
формы – обменная и подвижная. Благо-
даря большему количеству экстрагента 
по методу Чирикова влияние карбона-
тов нивелируется, а по методу Брейя-
Куртца экстрагента недостаточно для его 
устранения, что и обусловливает резкое 
снижение экстрагируемости фосфора в 
нижних горизонтах. Это подтверждают 

РИС. 3. Влияние систем применения удобрения и дефеката на содержание и характер распределения по профилю обменных и подвижных 

форм фосфора по методу Брейя и Куртца (НСР
05

= 94), мг/кг почвы: а) 2015 г., б) 2016 г., в) 2017 г., г) 2018 г., д) 2019 г., е) 2020 г.;  – 

контроль,  – фон органический,  – фон + NPK,  – фон + 2NPK,  – фон + дефекат,  – дефекат + NPK.

3. Содержание подвижного фосфора по методу Чирикова и обменного и подвижного фосфора по методу Брейя-Куртца 

(в среднем за 2015–2020 гг.), мг/кг почвы

Слой, см
Контроль Органический фон Фон+NPК Фон+2NPК Фон+дефекат Дефекат+PК

Чириков
Брей-
Куртц

Чириков
Брей-
Куртц

Чириков
Брей-
Куртц

Чириков
Брей-
Куртц

Чириков
Брей-
Куртц

Чириков
Брей-
Куртц 

0..20 146 262 148 314 165 437 193 612 161 339 156 384
20…40 120 133 140 277 125 258 162 644 151 252 116 189
40…60 108 101 99 107 106 106 129 124 110 97 110 115
60…80 95 80 104 83 77 72 102 117 116 86 95 83
80...100 92 73 98 86 84 85 102 97 115 83 97 78
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Рис. 4. Сравнение методов Чирикова и Брейя-Куртца ( – уровень фосфора 200 

мг/кг почвы, высокая степень обеспеченности):  – 0…20 см;  – 20…40 см;  – 

40…60 см;  – 60…80 см;  – 80…100 см.
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результаты корреляционного анализа 
связи гидролитической кислотности с 
содержанием фосфора.

Общей закономерностью выступает 
повышение тесноты связи в удобренных 
вариантах и с дефекатом+NPK (табл. 4). 
В целом она оценивается как тесная. 
Наименьшую в опыте тесноту связи 
между содержанием форм фосфора и 
величиной гидролитической кислотности 
наблюдали при использовании обоих 
методов в варианте фон+дефекат. В 2017 
г. она отсутствовала, а в 2016 и 2019 гг. 
была отрицательной, что связано с самой 
низкой гидролитической кислотностью. 
Во всех вариантах теснота связи гидро-
литической кислотности с подвижным и 
обменным фосфором, определенным 
по методу Брейя-Куртца, в 1,5…3 раза 
выше, чем по методу Чирикова.

В научном обществе уже давно идет 
дискуссия об угрозе зафосфачивания 
черноземов [6]. 

В исследовании уровень обеспечен-
ности фосфором по методу Брейя-
Куртца в вариантах с применением 
систем удобрения и дефеката был очень 
высоким, а степень загрязнения фос-
фором очень низкая либо низкая. По 
результатам определения подвижного 
фосфора методом Чирикова оценка 
иная: в контроле и при органической 
системе удобрения – обеспеченность 
повышенная, в остальных вариантах – 
высокая, степень загрязнения – очень 
низкая. 

Таким образом, среднее содержа-
ние подвижного фосфора в пахотном 
слое почвы при органической системе 
и органоминеральной с одной дозой 
минерального удобрения сопоставимо с 
контролем, при этом обеспеченность по 
органоминеральной системе выросла до 
высокой (165 мг/кг почвы). Применение 
органоминеральной системы с двойной 
дозой значительно повышало содержа-
ние подвижного фосфора до 193 кг/кг 
почвы (на 47 мг/кг почвы, в сравнении с 
контролем), что соответствует высокому 
уровню обеспеченности. В вариантах с 
применением дефеката (фон+дефекат; 
дефекат+NPК) содержание подвиж-
ных форм фосфора было выше, чем в 
контроле, на 15 и 10 мг/кг почвы соот-
ветственно. Характер распределения 
подвижного фосфора по профилю 
элювиально-иллювиальный. 

Наибольшая полнота экстрагирова-
ния подвижных форм фосфора достига-
ется по методу Брейя-Куртца, так как из 
пахотного слоя во всех вариантах опыта 
извлекается на 116…459 мг/кг почвы 
больше подвижного фосфора, чем по 
методу Чирикова.
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Influence of fertilizer and 
defecate systems on 
phosphorus mobility in 
leached chernozem

E.S. Gasanova, N.V. Stekol'nikova, 
K.E. Stekol'nikov
Emperor Peter the Great Voronezh 
State Agrarian University, ul. Michurina, 
1, Voronezh, 394087, Russian 
Federation

Abstract. The research aimed to study the 
effect of fertilizer and defecate systems on the 
content and nature of the distribution of mobile 
forms of phosphorus along the profile. The 
work was completed in 2015-2020 in a station-
ary experiment, founded in 1987 under the 
conditions of the Voronezh region on leached 
low-humus medium-thick heavy loamy cher-
nozem. The experimental design included 
the study of the following options: without 
fertilizers (control); organic background (40 
t/ha of cattle manure); background + 1NPK; 
background + 2NPK; background + defecate; 
defecate + NPK. The content of mobile phos-
phorus throughout the soil cross section was 
determined by the Chirikov and Breuil-Kurtz 
methods. The average value of this indicator 
in the arable layer of the soil with an organic 
system and an organo-mineral system with 
a single dose of mineral fertilizer was at the 
control level. The use of an organo-mineral 
system with a double dose of mineral fertilizers 
increased the content of mobile phosphorus 
by 47 mg/kg of soil. In the variants with the use 
of defecate (background + defecate; defecate 
+ NPK), it was higher than in the control by 
15 and 10 mg/kg of soil, respectively. The 
nature of mobile phosphorus distribution 
along the profile was eluvio-illuvial. The cor-
relation between the content of mobile forms 
of phosphorus, determined by the Breuil-Kurtz 
method, and hydrolytic acidity was 1.5-3 times 
higher than when using the Chirikov method. 
According to the scale of ecological regulation 
of mobile forms of phosphorus in the arable 
soil layer, the level of availability, determined 
by the Chirikov method, was increased in 
control and with an organic fertilizer system 
(146-148 mg/kg of soil), in other cases it was 
high (156-193 mg/kg of soil). According to 
the Breuil-Kurtz method in all cases – very 
high (252-612 mg / kg of soil). The highest 
completeness of extraction of mobile forms 
of phosphorus was achieved by the Breuil-
Kurtz method; when using it, 116–459 mg/kg 
more mobile phosphates were extracted from 
the soil of the arable layer in all variants of the 
experiment than by the Chirikov method.

Keywords: leached chernozem; fertilizer 
systems; defecate; mobile forms of phospho-
rus; Chirikov and Breuil-Kurtz method.

Author Details E.S. Gasanova, Cand. 
Sc. (Agr.), assoc. prof. (e-mail: uprav-
lenieopm@mail.ru); N.V. Stekol’nikova, 
C a n d .  S c .  ( A g r. ) ,  a s s o c .  p r o f . ; 
K.E. Stekol’nikov, D. Sc. (Agr.), prof.

For citation: Casanova ES, Stekol’nikova 
NV, Stekol’nikov KE [Influence of fer-
tilizer and defecate systems on phos-
phorus mobility in leached chernozem]. 
Zemledelie. 2022;(8):13-7. Russian. doi: 
10.24412/0044-3913-2022-8-13-17.

4. Корреляции гидролитической кислотности с подвижным фосфором 

по методам Чирикова и Брейя-Куртца

Вариант
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Чир.* Б-К Чир. Б-К Чир. Б-К Чир. Б-К Чир. Б-К Чир. Б-К
Контроль 0,39 0,44 0,55 0,85 0,70 0,69 0,69 0,81 0,94 0,89 0,87 0,60
Органиче-
ский фон

0,51 0,63 0,54 0,86 0,91 0,91 0,74 0,96 0,80 0,81 0,31 0,92

Фон+NPK 0,94 0,98 0,60 0,99 0,35 0,63 0,87 0,92 0,53 0,88 0,65 0,95
Фон+2NPK 0,51 0,91 0,79 0,86 0,83 0,93 0,93 0,94 0,75 0,89 0,88 0,91
Фон+дефекат 0,20 0,50 -0,51 0,36 0,21 0,11 0,47 0,21 -0,65 0,17 0,74 0,82
Дефекат+ 
NPK

0,85 0,86 -0,25 0,78 0,78 0,64 0,70 0,71 0,13 0,83 0,83 0,82

*Чир. – по методу Чирикова, Б-К – по методу Брей-Куртца
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Исследования проводили с целью 
оценки эффективности применения 
ростстимулирующих препаратов и ми-
кроудобрений на прорастание и раз-
витие озимой пшеницы в начальный 
период онтогенеза. Работу выполняли 
в 2018–2020 гг. в лабораторных услови-
ях. Схема опыта включала следующие 
варианты: контроль (дистиллированная 
вода); протравитель Доспех-3, КС (0,4 
л/т); стимулятор роста ВЛ 77 (0,5 л/т); 
микроудобрение Оракул семена (1 
л/т); протравитель Доспех-3, КС (0,4 
л/т) + стимулятор роста ВЛ 77 (0,5 л/т); 
протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т) + 
микроудобрение Оракул семена (1 л/т); 
протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т) 
+ стимулятор роста ВЛ 77 (0,5 л/т) + 
микроудобрение Оракул семена (1 л/т). 
Повторность четырехкратная. Ростсти-
мулирующий препарат и микроудобре-
ние как самостоятельно, так и в смесях 
способствовали увеличению количества 
проклюнувшихся семян, в сравнении с 
контролем: на 20,5…22,0 % при само-
стоятельном применении препаратов и 
на 24,0…27,0 % при совместном. Обра-
ботка семян только протравителем обе-
спечивала незначительный рост числа 
проклюнувшихся зерен – на 4,6 %. При-
менение микроудобрения и стимулятора 
роста достоверно увеличивало энергию 
прорастания, относительно контроля, 
на 19,5 % и 22 % соответственно. При 
этом всхожесть семян изменялась не 
существенно. Наилучший эффект на-
блюдали при предпосевной обработке 

семян смесью препаратов Доспех-3, 
КС, ВЛ-77 и Оракул семена. Количество 
проклюнувшихся семян, в сравнении с 
контролем, увеличивалось на 29,6 %, 
энергия прорастания на 27 %, а всхо-
жесть на 6,3 %. 

Ключевые слова: озимая пшеница 
(Triticum), рост стимулирующие препара-
ты, микроудобрения, урожайность.

Для цитирования: Влияние ростсти-
мулирующих препаратов и микроудо-
брений на всхожесть и энергию прорас-
тания озимой пшеницы / Е. Б. Дрёпа, 
О.И. Власова, М.В. Пономаренко и др. 
// Земледелие. 2022. №8. С. 18–21. doi: 
10.24412/0044-3913-2022-8-18-21.

 
Озимая пшеница (Triticum L.) – важ-

нейшая продовольственная культура 
России, занимающая значительную 
долю в структуре зернового клина. 
Увеличение производства зерна и по-
вышение его качества важны для ре-
шения продовольственной проблемы 
во всем мире. При этом особое место 
отводится озимой пшенице. Регули-
рование роста и развития растений 
с использованием физиологически 
активных веществ позволяет ока-
зывать направленное влияние на 
отдельные этапы онтогенеза с целью 
мобилизации генетических возмож-
ностей растительного организма. 
Биологические стимуляторы роста 
активизируют развитие первичной и 
вторичной корневой системы, мощ-
ного узла кущения, способствуют за-
кладке боковых побегов, улучшению 
качества продукции [1, 2]. 

Применение различных препа-
ратов, стимулирующих рост и раз-
витие растений активно входит в 
технологический процесс. Они уско-
ряют процесс появления всходов, 
увеличивают вегетативную массу, 
повышают устойчивость к болезням 
и вредителям и обеспечивают фор-
мирование высокой продуктивности 
сельскохозяйственных культур. 

Для достижения гарантированно 
высоких урожаев необходимы та-

кие условия и факторы, которые бы 
способствовали росту и развитию 
культурных растений, в связи с ди-
намикой накопления пластических 
веществ. Поэтому актуально приме-
нение комплексных биопрепаратов 
для озимой пшеницы, направленных 
на повышение иммунного статуса 
и выживаемости растения при не-
благоприятных условиях зимнего 
периода. Обработка биопрепара-
тами повышает густоту растений 
озимой пшеницы на 1м2 в среднем 
на 10 %, озерненность колоса – в 
среднем на 7,71 %, продуктивность 
колоса на 11 %, массу 1000 зерен – 
на 3,3 % [3].

Дружные и своевременные всхо-
ды, интенсивное развитие первич-
ной корневой системы – важнейшие 
факторы формирования высоких и 
стабильных урожаев при возделы-
вании озимой пшеницы. Существу-
ет мнение, что важными в посевном 
материале служат как «стартовые» 
реакции, так и продукты промежу-
точного обмена, возникающие в 
самом зародыше. При набухании 
в семенах активизируется ряд 
физиологических и биологических 
процессов, в результате которых 
под действием ферментов химиче-
ски сложные соединения (крахмал, 
белки, жиры, углеводы) расщепля-
ются, что служит питанием для за-
родыша [4]. 

Применение ростостимулирую-
щих препаратов оказывает направ-
ленное действие на растительный 
организм, мобилизуя его генетиче-
ские возможности, способствует бо-
лее полному раскрытию потенциала 
сорта. Использование регуляторов 
роста и микробиоудобрений акти-
визирует жизнедеятельность по-
чвенной микрофлоры и не создает 
угрозы экологическому равновесию 
в биосфере [5]. Инокуляция биопре-
паратами семян сельскохозяйствен-
ных культур позволяет задействовать 
дополнительное количество биоло-
гического азота, что способствует 
повышению урожайности и качества 
семян, обеспечивает стимулирую-
щее и защитное действие.

Для увеличения эффективности 
полеводства в современных техно-
логиях выращивания зерновых боль-
шое внимание уделяют применению 
ростстимулирующих и биологиче-
ских препаратов, с учетом потреб-
ностей сельскохозяйственных рас-
тений и особенностей конкретных 

doi: 10.24412/0044-3913-2022-8-18-21
УДК 633.11»324»:661.152.5:631.811.98

Влияние ростстимулирующих 
препаратов и микроудобрений 
на всхожесть и энергию 
прорастания озимой пшеницы
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почвенно-климатических условий 
зоны возделывания. Ранние всходы 
(на 2…5 дней), ускорение ростовых 
процессов в результате воздействия 
стимуляторов роста приводит к бо-
лее раннему наступлению основных 
фаз развития зерновых культур, что 
важно в условиях засушливого кли-
мата. Применение биопрепаратов 
на 20…25 % увеличивает площадь 
листовой поверхности, что позво-
ляет повысить фотосинтетический 
потенциал посевов на 135…210 (тыс. 
м2/дней)/га [6, 7]. 

Протравливание семенного ма-
териала – один из эффективных 
приемов защиты растений от бо-
лезней и вредителей, который спо-
собствует уничтожению наружных 
и внутренних инфекций, защищает 
семена и проростки от фитопато-
генов и вредителей, обитающих в 
почве. Для увеличения его эффек-
тивности целесообразно применять 
микроудобрения, элементы которых, 
попадая в почву, образуют малорас-
творимые соединения [8, 9]. Из-за 
большого многообразия препаратов 
необходимо их тщательное предва-
рительное изучение.

В последние годы в сельском 
хозяйстве активно применяют пре-
параты, выпускаемые ООО «Дол-
Агро» (многофункциональный сти-
мулятор роста ВЛ 77 и комплексное 
микроудобрение для обработки 
семян Оракул семена). Их произво-
дители заявляют, что совместное ис-
пользование ВЛ 77 (0,5 л/т) + Оракул 
семена (1 л/т) повышает всхожесть 
и энергию прорастания семян до 
15 % и обеспечивает прибавку к уро-

жаю на озимых зерновых 4…7 ц/га 
[10, 11, 12]. 

 Цель исследований – изучение 
эффективности предпосевной об-
работки семян озимой пшеницы 
ростстимулирующим препаратом ВЛ 
77 и комплексным микроудобрением 
Оракул семена, как самостоятельно, 
так и совместно с протравителем 
Доспех-3, КС. 

 Для достижения поставленной 
цели решали следующие задачи: 

оценить лабораторную всхожесть 
озимой пшеницы;

определить изменения биометри-
ческих показателей в зависимости 
от применения изучаемых препа-
ратов.

Стимулятор роста ВЛ-77 создает 
защитную оболочку вокруг семян, 
защищает от негативного влияния 
окружающей среды и сдерживает 
развитие поверхностных инфекций 
(альтернариоз, гельминтоспориоз, 
фузариоз и другие); усиливает дей-
ствие биопрепаратов, протравите-
лей и снимает угнетающее действие 
пестицидов на зародыши растений; 
повышает интенсивность прорас-
тания и полевую всхожесть семян 
до 10 %; стимулирует активный рост 
корневой системы и всходов; увели-
чивает общий коэффициент кущения 
на 33 %; повышает содержание 
сахара в тканях озимых культур, что 
улучшает перезимовку растений 
(https://dol-agro.ru). 

Комплексное микроудобрение 
Оракул семена обеспечивает сба-
лансированное питание молодых 
ростков всеми необходимыми ма-
кро- и микроэлементами; повыша-

ет энергию прорастания семян до 
3…8 %; способствует интенсивному 
росту корневой системы; увеличива-
ет сопротивление растений к болез-
ням на 18…30 %; способствует раз-
витию корневой системы, что делает 
растения менее чувствительными к 
засухе, недостатку элементов пита-
ния и более конкурентоспособными 
по отношению к сорнякам [10, 11]. 

Схема лабораторного опыта пред-
усматривала изучение следующих 
вариантов: контроль (дистиллирован-
ная вода); протравитель Доспех-3, 
КС (0,4 л/т); стимулятор роста ВЛ 77 
(0,5 л/т); микроудобрение Оракул се-
мена (1 л/т); протравитель Доспех-3, 
КС (0,4 л/т) + стимулятор роста ВЛ 
77 (0,5 л/т); протравитель Доспех-3, 
КС (0,4 л/т) + микроудобрение Ора-
кул семена (1 л/т); протравитель 
Доспех-3, КС (0,4 л/т) + стимулятор 
роста ВЛ 77 (0,5 л/т) + микроудобре-
ние Оракул семена (1 л/т).

Повторность четырехкратная. 
Учеты и наблюдения проводили по 
методике государственного со-
ртоиспытания (Методика государ-
ственного сортоиспытания сельско-
хозяйственных культур. Зерновые, 
крупяные, зернобобовые, кукуруза 
и кормовые культуры / М. А. Федин и 
др. М., 1989. Вып. 2. 194 с.). Матема-
тическую обработку осуществляли 
методом дисперсионного анализа 
(Доспехов Б.А. Методика полевого 
опыта (с основами статистической 
обработки результатов исследова-
ний): учебник для студентов высших 
сельскохозяйственных учебных 
заведений по агрономическим спе-
циальностям. Изд. 6-е. М.: Альянс, 
2011. 350 с.).

Протравливание семян препара-
том Доспех-3, КС способствовало 
увлечению количества проклюнув-
шихся семян через сутки, относи-
тельно контрольного варианта, на 
10 % (табл. 1). При самостоятельном 
применении микроудобрения Оракул 
семена количество проклюнувшихся 
зерен достоверно увеличилось, от-
носительно контрольного варианта, 
на 19,5 %, составив 53,0 %. Несколь-
ко больше проклюнувшихся семян 
отмечено в варианте со стимулято-
ром роста ВЛ-77 (55,5 %). 

1. Прорастание семян в зависимости от применяемых препаратов 

(среднее за 2018–2020 гг.)

Вариант
Проклюнувшиеся зерна, %

через 1 сутки через 2 суток
Контроль 33,5 42,4
Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т) 43,5 47,0
Стимулятор роста ВЛ 77 (0,5 л/т) 55,5 57,3
Микроудобрение Оракул семена (1 л/т) 53,0 55,0
Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т)+ стимуля-
тор роста ВЛ 77 (0,5 л/т) 57,5 59,1
Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т) + 
микроудобрение Оракул семена (1 л/т) 56,2 63,0
Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т) + стиму-
лятор роста ВЛ 77 (0,5 л/т) + микроудобрение 
Оракул семена (1 л/т) 60,5 72,0
НСР

05
4,2 6,9

2. Посевные качества семян в зависимости от применяемых препаратов (среднее за 2018–2020 гг.), %

Вариант
Энергия 

прорастания 
Всхожесть

Контроль 53,5 93,4
Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т) 63,5 96,8
Стимулятор роста ВЛ 77 (0,5 л/т) 75,5 98,3
Микроудобрение Оракул семена (1 л/т) 73,0 98,0
Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т)+ стимулятор роста ВЛ 77 (0,5 л/т) 77,5 99,4
Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т)+ микроудобрение Оракул семена (1 л/т) 76,2 99,3
Протравитель Доспех-3, КС (0,4 л/т) + стимулятор роста ВЛ 77 (0,5 л/т) + микроудобрение Ора-
кул семена (1 л/т) 80,5 99,7
НСР

05
7,3 8,2
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Совместная обработка протра-
вителем Доспех-3 со стимулятором 
роста ВЛ-77 или микроудобрени-
ем Оракул семена незначительно 
увеличивала количество проклю-
нувшихся семян, относительно 
однокомпонентного применения 
стимулятора роста или микроудо-
брения, на 1,0…4,0 %. Однако, в 
сравнении с контролем, рост со-
ставил 10,0…24,0 % и 12,7…22,7 % 
соответственно, что подтверждает 
их эффективность.

Наилучший в опыте результат по-
лучен при применении протравлива-
ния смесью Доспех-3+ВЛ-77+Оракул 
семена. Оно способствовало про-
растанию 60,5 % семян, что на 27 % 
больше, чем в контроле. 

Через двое суток общее количе-
ство проклюнувшихся в опыте зерен 
составляло 47,0…72,0 %. Досто-
верное повышение величины этого 
показателя, относительно контроля, 
отмечено во всех вариантах, кроме 

обработки протравителем Доспех-3, 
где прибавка была незначительной. 
Применение стимулятора роста 

ВЛ-77 + микроудобрение Оракул 
семена совместно с протравителем 
Доспех-3, КС обеспечило макси-
мальное в опыте количество про-
клюнувшихся семян, превысившее 
контроль на 29,6 %.

При предпосевной обработке 
смесью стимулятора роста ВЛ-77 
+ протравитель Доспех-3 и смесью 
микроудобрение Оракул семена 
+ протравитель Доспех-3 количе-
ство зерен с ростками составляло 
59,1…63,0 %, что на 16,7…20,6 % 
больше контроля. 

Одним из показателей жизне-
способности семян служит энергия 
прорастания. Известно, что семена 
пшеницы, проросшие на третьи 
сутки, способны давать дружные 
всходы в поле, так как они зачастую 
более устойчивы к неблагоприят-
ным условиям произрастания. Как 
самостоятельное, так и совместное 
применение препаратов, способ-
ствует существенному (НСР

05
=7,3) 

повышению энергии прорастания 
озимой пшеницы на 20…27 % по 
всем вариантам опыта (табл. 2). 

Через 7 суток различия между ва-
риантами по лабораторной всхоже-
сти сглаживались, однако тенденция 
ее увеличения сохранялась. В этом 
случае можно отметить несколько 
большее влияние тройной смеси, 
под действием которой она до-
стигала 99,7 %, что на 6,3 % выше 
контроля (НСР

05
=8,2).

Наибольшая длина первичных 
корешков озимой пшеницы на тре-
тий день учета отмечена в варианте 
Доспех-3+ВЛ-77+Оракул семена – 
2,7 см (рис. 1). Проростки в вари-
анте обработки семян регулятором 
роста ВЛ-77 и микробиоудобрением 
Оракул семена имели длину корней 
значительно больше контроля. При 
обработке семян названными пре-
паратами в смеси с протравителем 
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3,4 3,3 3,3 3,5 3,8
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Рис. 1. Динамика развития корешков в длину в зависимости от применяемых препа-

ратов в среднем за 2018–2020 гг. (НСР
05

:
 
3 суток=0,43; 4 суток=0,57; 7 суток=0,98), 

см:  – на 3 сутки;  – на 4 сутки;  – на 7 сутки.
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Рис. 2. Динамика количества корешков в зависимости от применяемых препаратов 

в среднем за 2018–2020 гг. (НСР
05

=1,8), шт. 
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Рис. 3. Динамика высоты ростков в зависимости от применяемых препаратов в среднем 

за 2018–2020 гг.(НСР
05

=2,2), см.
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Доспех-3 длина первичных корешков 
составила 2,4…2,5 см, что на 0,8…0,9 
см выше контроля (НСР

05
=0,43). При 

использовании препарата Доспех-3 
величина этого показателя соста-
вила 1,9 см, что выше контроля на 
0,3 см, но на 0,4…0,8 см ниже, чем 
в других вариантах. 

Через трое суток проращивания 
наибольшую длину ростков отме-
чали под действием тройной смеси 
изучаемых препаратов (на 1,1 см 
выше контроля).

На четвертые сутки лаборатор-
ного опыта отмечен рост первичных 
корешков, относительно контроля, 
на 0,3…1,2 см по всем вариантам 
опыта.  Существенной разницы 
между влиянием исследуемых пре-
паратов не наблюдали. На седьмой 
день учета максимальная в опыте 
длина корешков (8,9 см) отмечена в 
варианте с применением смеси пре-
паратов Доспех-3+ВЛ-77+Оракул 
семена. Она была на 3,5 см, или 
29,3 % больше, чем в контроле 
(НСР

05
=0,98 см). 

Количество зародышевых кореш-
ков на седьмые сутки различалось 
между вариантами опыта несу-
щественно (рис. 2). Наибольшую 
величину этого показателя (на 1,0…
1,6 шт. выше контроля) отмечали 
при совместном использовании всех 
изучаемых препаратов. 

На седьмой день опыта высо-
та проростков озимой пшеницы в 
контроле достигала 4,9 см (рис. 3). 
При обработке тройной смесью пре-
паратов она составила 8,9 см, что 
значительно больше контроля – на 
5 см (81,6 %). После применения 
комбинации Доспех-3+ВЛ-77 раз-
ница с контролем составляла 3,4 см 
(69,4 %), Доспех-3+Оракул Семена – 
3,5 см (71,4 %). 

Та к и м  о б р а з о м ,  п р е п а р а т 
Доспех-3, КС при самостоятельном 
использовании не только обладает 
профилактическим действием, но и 
способствует повышению всхожести 
семян на 3…7 %. При самостоятель-
ном применении микроудобрения 
Оракул семена или в комплексе с 
протравителем и стимулятором 
роста интенсивность развития пер-
вичных корешков на 7 сутки досто-
верно повышалась, в сравнении с 
контролем, на 1,9…3 см. Многофунк-
циональный стимулятор роста рас-
тений ВЛ 77, относительно варианта 
без обработок, увеличивал энергию 
прорастания на 22 %, длину ростков 
пшеницы – на 2,2 см. 

Совместная предпосевная об-
работка семян смесью протрави-
теля Доспех-3, стимулятора роста 
ВЛ-77 и микроудобрения Оракул 
семена обеспечивала увеличение 
количества проклюнувшихся семян 

на 29,6 %, энергии прорастания – на 
27 %, лабораторной всхожести – на 
6,3 %, в сравнении с контролем. 
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Influence of growth-
stimulating preparations 
and microfertilizers 
on germination and 
germination energy 
of winter wheat

E. B. Drepa, O.I. Vlasova, 
Ponomarenko, R. N. Pshenichny, 
D.O. Ilminskaya
Stavropol State Agrarian University, 
trans. Zootechnical, 12, Stavropol, 
355017, Russian Federation 

Abstract.  Th e  s t u d i e s  a i m e d  t o 
evaluate the effectiveness of the use 
of growth-stimulating preparations and 
microfertilizers on the germination and 
development of winter wheat in the initial 
period of ontogenesis. The work was 
carried out in 2018-2020 in laboratory 
condit ions. The experimental  design 
included the following options: control 
(distilled water); protectant Dospeh-3, 
SС (0.4 l/t);  growth stimulator VL 77 
(0.5 l/t); microfertilizer Oracle seeds (1 
l/t protectant Dospeh-3, SС (0.4 l/t) + 
growth stimulator VL 77 (0.5 l/t); protectant 
Dospeh-3, SС (0.4 l/t) + microfertilizer 
Oracle seeds (1 l/t); protectant Dospeh-3, 
SС (0.4 l/t) + growth stimulator VL 77 (0.5 
l/t) + microfertilizer Oracle seeds (1 l/t). 
Repetition four times. Growth-stimulating 
preparation and microfert i l izer,  both 
alone and in mixtures, contributed to an 
increase in the number of germinated 
seeds, in comparison with the control: by 
20.5-22.0% with the independent use of 
preparations and by 24.0-27.0% with the 
combined use. Seed treatment only with 
a protectant provided a slight increase 
in the number of germinated grains – 
by 4.6%. The use of microfertilizer and 
growth stimulator significantly increased 
the germination energy, relative to the 
control, by 19.5% and 22%, respectively. 
At the same time, seed germination did not 
change significantly. The best effect was 
observed during pre-sowing treatment 
of seeds with a mixture of preparations 
Dospeh-3, SC, VL-77 and Oracle seeds. 
The number of germinated seeds, in 
comparison with the control, increased by 
29.6%, germination energy by 27%, and 
germination by 6.3%.

Keywords: winter wheat (Triticum); 
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microfertilizers; yield.
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Исследования проводили с целью изуче-
ния сроков посева и норм высева донника 
желтого сорта Донче на черноземе выще-
лоченном в условиях недостаточного увлаж-
нения. Работу выполняли в 2015–2018 гг. в 
Ставропольском крае. Изучали три срока 
посева – ранневесенний, поздневесенний, 
летний и нормы высева – 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 
12,0 млн шт./га. В качестве контроля ис-
пользовали сорт Резерв. Делянки разме-
щали рендомизированно в четырехкратной 
повторности, предшественник – озимая 
пшеница. Сравнительная оценка урожайно-
сти зеленой массы ранневесеннего посева 
первого года жизни донника показала, что 
при норме 10,0 млн всхожих семян/га у со-
рта Донче она была на 3,23 т/га больше, чем 
у сорта Резерв. На второй год жизни донника 
урожайность зеленой массы варьировала 
в зависимости от нормы высева от 34,08 
до 55,21 т/га и была больше, чем у сорта 
Резерв, на 10,90…19,8 т/га. При возделыва-
нии на кормовую массу оптимальная норма 
высева сорта Донче – 10,0 млн шт./га. Она 
обеспечивает формирование наибольшей 
в опыте урожайности в сумме за два года – 
66,69 т/га. При хлоридном засолении в 7,5 
атм. (1,05 %) всхожесть семян сорта Донче 
была выше, чем у сорта Резерв, в 1,4 раза; 
при концентрации NaCl 13 атм. (1,83 %) – в 
2,3 раза. 

Ключевые слова: донник желтый, сро-
ки посева, нормы высева, урожайность, 
кормовые качества.

Для цитирования: Влияние элементов 
технологии возделывания на продуктив-
ность нового сорта донника желтого в 
условиях Ставропольского края / Н.С. 
Чухлебова, И.А. Донец, А.С. Голубь и др. 
// Земледелие. 2022. №8. С. 22–25. doi: 
10.24412/0044-3913-2022-8-22-25.

Проблема обеспечения животно-
водства кормами в Ставропольском 

крае остаётся по-прежнему острой. В 
создании прочной сбалансированной 
по белку комовой базы важное значе-
ние имеют многолетние и однолетние 
бобовые травы [1], в частности дон-
ник. Эта бобовая кормовая культура 
перспективна для использования в 
кормовых и полевых севооборотах [2], 
а также для улучшения кормовых уго-
дий. Эффективность 1 га улучшенного 
пастбища, которое служит 17…20 лет, 
можно прировнять к 4 га естественных 
кормовых угодий. Введение донника в 
состав травосмесей позволит допол-
нительно увеличить продуктивность 
пастбищ. 

 Успешное развитие животновод-
ства зависит от устойчивой и вы-
сокопродуктивной кормовой базы, 
которую обеспечивают кормовые 
севообороты и естественные сено-
косы и пастбища. В последние годы 
интенсивный бессистемный выпас 
скота привел к выпадению из траво-
стоев лучших кормовых, особенно 
высокобелковых бобовых трав. В 
Ставропольском крае около 1,7 млн 
га естественных угодий, 80 % из 
них деградированы и нуждаются в 
улучшении. Донник может стать от-
личным компонентом в травосмесях 
для восстановления и повышения 
продуктивности естественных сено-
косов и пастбищ, а также создания 
фитоценозов агростепи [3].

 Во многих районах региона 
огромные площади занимают так 
называемые деградированные зем-
ли – засоленные, солонцы, солонча-
ки, склонные к эрозии почвы, даю-
щие чрезвычайно низкие урожаи. 
В восточных районах от 40 до 90 % 
пашни представлены засоленными 
почвами. Скрининг образцов белого 
и желтого донника на устойчивость 
к хлоридному засолению показал 
высокую солеустойчивость желто-
го донника [4]. Поэтому он служит 
хорошим предшественником для 
зерновых в полевых севооборотах на 
засоленных почвах и в засушливых 
зонах края. 

В предгорных районах донник 
можно использовать как сидеральную 
культуру для улучшения агрофизиче-
ских свойств почвы. Его посевы на 
черноземе обыкновенном увеличи-

вают содержание водорастворимого 
углерода гумуса [5].

Донник засухоустойчив, солеу-
стойчив, малотребователен к пло-
дородию почвы, обладает высокой 
зимостойкостью, устойчив к болез-
ням и вредителям [6, 7]. Он харак-
теризуется не только высокой про-
дуктивностью на засоленных почвах, 
но и одновременно служит фитоме-
лиорантом, обогащая биологическим 
азотом почву, делает её пригодной 
для возделывания таких ценных 
сельскохозяйственных культур, как 
пшеница, ячмень, кукуруза, свекла и 
др. При возделывании многолетних 
бобовых трав в черноземе изменя-
ется режим нитратного азота [8]. 
Биоморфа донника как двулетнего 
растения дает возможность легко 
вводить его в самые разнообразные 
севообороты, тем более, что за два 
года он накапливает в почве больше 
азота, чем клевер или люцерна за три 
года жизни [9]. 

Ученые Ставропольского госу-
дарственного аграрного универси-
тета (СтГАУ) изучили коллекционный 
материал Всесоюзного института 
растениеводства, состоящий из 90 
сортообразцов донника белого и 
желтого, и подобрали наиболее пер-
спективные образцы для дальнейшей 
селекционной работы. В 1995 г. был 
создан сорт донника желтого Ре-
зерв, в 2014 г. – сорт Донче, который 
внесен в Госреестр селекционных 
достижений в 2015 г. и рекомендован 
к внедрению в крае с допуском к ис-
пользованию во всех регионах стра-
ны. В связи с этим в учебно-опытном 
хозяйстве СтГАУ проводили опыты по 
разработке элементов технологии 
возделывания нового сорта донника 
желтого в конкретных почвенно-
климатических условиях.

Цель исследований – разработать 
элементы технологии возделывания 
нового сорта донника желтого Донче 
для условий Ставропольского края.

 Для ее достижения решали сле-
дующие задачи: установить опти-
мальные сроки посева и нормы вы-
сева при возделывании на зеленую 
массу; определить питательность 
кормовой массы по данным химиче-
ских анализов; оценить устойчивость 
к хлоридному засолению.

Работу выполняли в 2015–2018 гг. 
на опытной станции Ставропольского 
ГАУ. Почва опытного участка пред-
ставлена черноземом выщелочен-
ным. Содержание гумуса в пахотном 
слое – 4,8 % (по Тюрину), легкогидро-
лизуемого азота 12…15 мг/кг, водо-
растворимого фосфора 20 мг/кг (по 
Мачигину), обменного калия 234…302 
мг/кг почвы (по Масловой). Реакция 
почвенного раствора слабощелочная 
pН – 8,23.

doi: 10.24412/0044-3913-2022-8-22-25
УДК 633.366: 631.5 (470.630)

Влияние элементов технологии 
возделывания на продуктивность 
нового сорта донника желтого 
в условиях Ставропольского края
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 Схема опыта предусматривала 
изучение следующих вариантов: сро-
ка посева (фактор А) – ранневесенний 
(2…3 декада апреля), поздневесенний 
(2…3 декада мая); летний (1 декада 
августа), норма высева (фактор В) – 
4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 млн всхожих 
семян/га; сорт (фактор С) – Донче, 
Резерв (контроль).

Многофакторный опыт заклады-
вали в 4-кратной повторности, рас-
положение вариантов рендомизиро-
ванное, площадь делянки 50 м2. Посев 
осуществляли рядовым способом в 
чистом виде беспокровно. Предше-
ственник – озимая пшеница. Донник 
выращивали по общепринятой тех-
нологии для Ставропольского края. 
Для повышения полевой всхожести 
семена перед посевом очищали от 
околоплодника не раньше, чем за 
20…25 дней до посева. 

Посев первой закладки опыта про-
водили в 2015 г., второй – в 2017 г. 
зернотравяной сеялкой СК-16. Уход 
за посевами предусматривал борьбу 
с клубеньковым долгоносиком – в 1-й 
год жизни в фазе всходов, во 2-й год 
в фазе отрастания путем опрыски-
вания препаратом Эфория, КС 0,15 
л/га. Борьбу с сорняками в первый 
год жизни осуществляли путем под-
кашивания (с высотой среза не ниже 
15…20 см, так как отрастание донника 
после укосов происходит из узлов 
побегов и пазух листьев). На втором 
году жизни донник рано отрастает и 
подавляет сорные растения. 

Уборка зеленой массы в 1-й год 
жизни – за 30 дней до окончания 
вегетации, во 2-й – в фазе начала 
цветения. Для определения кормо-
вых достоинств донника образцы 
для химического анализа отбирали в 
первый год жизни в начале августа, во 
второй – в фазе бутонизации–начала 
цветения. 

Исследования на солеустойчивость 
проводили в лабораторных условиях 
путем проращивания семян в раство-
рах NaCl концентрацией 1,05 % (7,5 
атм.) и 1,83 % (13 атм.) по методике 
ВИР (Синельникова В.Н. Методи-
ческие указания для определения 
солеустойчивости кормовых культур 
по прорастанию семян в солевых рас-
творах. Донник. Л.: ВИР, 1977. 11с.). 

Полевые исследования по опти-
мизации агротехнических элементов 
возделывания донника желтого про-
водили по методике ВНИИ кормов 
им. В.Р. Вильямса (Методические 
указания по проведению полевых 
опытов с кормовыми культурами. М.: 
типография Россельхозакадемии, 
1983. С.30–49, 136–150,157–185.). 
Статистическую обработку получен-
ных результатов проводили методом 
дисперсионного анализа (Доспехов 
Б. А. Методика полевого опыта (с 

основами статистической обработ-
ки результатов исследований). М.: 
Книга по требованию, 2011. 352 с.). 
Для определения статистической 
значимости различий между сред-
ними величинами использовали тест 
(t-критерий) Стьюдента (Доспехов 
Б.А., 2011). 

Средняя продолжительность веге-
тационного периода в зоне неустой-
чивого увлажнения составляет 230 
дней, ГТК 0,9…1,1. 

В мае 2015 г. осадков выпало 103 
мм, что на 63,2 % выше нормы, од-
нако они носили ливневый характер. 
В июне и июле выпало 54,6 и 65,9 % 
осадков к норме. В августе и сентябре 
наблюдали засуху (28,5 и 35,7 % со-
ответственно от среднемноголетних 
данных). Недостаток влаги и высокий 
температурный режим отрицатель-
но повлияли на развитие растений 
донника первого года жизни, весен-
них посевов и на всхожесть летнего 
посева. В декабре осадков в виде 
снега выпало в 2,6 раза выше нормы, 
ГТК вегетационного периода 2015 
г. – 0,8.

Условия 2016 г. были благоприят-
ными для роста и развития донника 
второго года жизни. Температур-
ные отклонения от нормы с мая по 
сентябрь были не значительны. Это 
положительно повлияло на начало 
отрастания почек возобновления на 
корневой шейке донника. Макси-
мальное количество осадков выпало 
в мае (103 мм), ГТК вегетационного 
периода был равен 1,2.

В 2017 г. температурный режим с 
апреля по июнь находился на уровне 
среднемноголетнего, в июле и авгу-
сте температура воздуха превышала 
норму на 1,9 и 3,3 оС соответственно. 
Количество осадков в мае (174 мм) 
было в 2,8 раза выше нормы, в июне 
(82 мм) – незначительно ниже нормы. 
В мае они носили ливневый характер. 
Условия для формирования растений 
донника первого года жизни были 
благоприятными. ГТК за период веге-
тации был равен 1,0. В октябре и де-
кабре количество осадков превышало 
норму в 2,1 и 2,0 раза соответственно, 
что способствовало накоплению в по-
чве влаги для растений второго года 
жизни. 

Сумма осадков за январь – март 
2018 г. превышала норму в 2,1 раза, 
температурный режим марта – мая 
на 1,1…2,8 оС. Создавшиеся погод-
ные условия способствовали более 
раннему отрастанию и накоплению 
зеленой массы донника второго года 
жизни, ГТК вегетационного периода 
был равен 0,7.

Для формирования хорошо вы-
ровненного травостоя донника, спо-
собного накапливать высокие урожаи 
зеленой массы, большое значение 

имеет качество семян. Биологической 
особенностью культуры служит твер-
дость семян: их семенная оболочка 
пропитана жироподобным веществом 
суберином, вызывающим опробко-
вение, которая она не проницаема 
для воды и газов [10]. Определение 
посевных качеств семян до скарифи-
кации показало, что у донника сорта 
Донче доля твердых семян составляет 
52,5 %, что на 23 % меньше, чем у со-
рта Резерв.

  Лабораторная всхожесть скарифи-
цированных семян сортов донника со-
ставила 92,0 и 97,3 % соответственно. 
Новый сорт Донче характеризуется 
более интенсивным первоначальным 
ростом, длина его 10-и дневных про-
ростков была в среднем на 15,4 мм 
больше, чем у сорта Резерв. Пророст-
ки скарифицированных семян сортов 
Донче и Резерв были соответственно 
на 35,0 и 33,1 % длиннее проростков 
не скарифицированных семян.

О более высокой устойчивости со-
рта Донче к хлоридному засолению 
свидетельствует то, что при концен-
трации 7,5 атм. (1,05 %) лабораторная 
всхожесть его семян была выше, чем 
у сорта Резерв в 1,4 раза, 13 атм. 
(1,83 %) – в 2,3 раза. 

На развитие растений и его по-
бегообразование существенное 
влияние, особенно в первый год 
жизни донника, оказывали сорные 
растения. В ранневесеннем посеве 
засоренность в 1,5…2 раза выше, 
чем в поздневесеннем и летнем (t

ф
 > 

t
0,95

). С повышением нормы высева до 
10 млн шт./га она в среднем за 2 года 
по двум закладкам опыта снижалась. 
Минимальная в опыте засоренность 
в посевах сорта Резерв состав-
ляла 373,5 шт./м2, сорта Донче – 
275,6 шт./м2. 

На втором году жизни растения 
донника рано отрастали, образуя 
хорошую кустистость. Сформиро-
вавшийся травостой способствовал 
подавлению сегетальных растений. 
Более густым он был у сорта Донче 
при норме 10,0 млн шт./га (225,6 шт./
м2), у сорта Резерв при норме 8,0 млн 
шт./га (167,5 шт./м2). Засоренность 
посевов второго года жизни была в 
4…5 раз ниже, чем в год посева. 

Накопление вегетативной массы 
зависит от многих факторов, при 
этом большое значение имеют темпы 
суточного прироста. Донник ранневе-
сеннего посева в первые 20…37 дней 
после всходов растет очень медлен-
но: суточный прирост в фазе начала 
стеблевания сорта Резерв достигал 
0,1 см/сутки, сорта Донче – в 2 раза 
больше. В варианте с поздневесенним 
посевом величины этого показателя 
составляли соответственно 0,4 и 0,8 
см/сутки. Прирост растений летнего 
посева после всходов был равен 0,2 
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см/сутки, а с первой декады октября 
у сорта Донче он увеличивался до 0,4 
см /сутки, что в 3 раза больше, чем у 
сорта Резерв. К концу вегетации 1-го 
года жизни донника высота растений 
летнего посева сорта Донче и Резерв 
составляла соответственно 11,0 и 7,5 
см. Максимальные приросты в первый 
год жизни в среднем по двум заклад-
кам опыта отмечены в ранневесеннем 
посеве при норме высева 10 млн шт./га 
в фазе ветвления: у сорта Донче – 
1,5…1,8 см/сутки, у сорта Резерв они 
были существенно (t

ф
 > t

0,95
) ниже – 

0,7…1,0 см/сутки. 
На втором году жизни скороспе-

лый сорт Донче отличался более 
ранним сроком начала отрастания. 

В зависимости от нормы высева его 
прирост составлял от 1,40 до 4,05 
см/сутки, у сорта Резерв он был в 2 
раза меньше. Максимальный в опы-
те прирост сорта Донче не зависел 
от наличия осадков и был отмечен 
во 2 и 3 декаде мая. У сорта Резерв 
наблюдали два пика приростов: 
первый – 2-ая декада мая, вто-
рой – начало массового цветения, 
что характерно для среднепоздних 
сортов. К периоду укосной спело-
сти высота растений сорта Донче в 
ранневесеннем посеве в среднем 
по двум закладкам опыта превы-
шала величину этого показателя у 
сорта Резерв на 14,5 см (t

ф 
> t

0,95
) и 

составляла 123,9 см.

Урожайность зеленой массы сорта 
Донче ранневесеннего посева первого 
года жизни (2015 и 2017 гг.) при всех 
нормах высева была достоверно выше, 
чем у сорта Резерв (табл. 1). Макси-
мальная в опыте средняя урожайность 
сорта Донче 1-го года жизни отмечена 
при норме 10,0 млн шт./га – на 3,23 т/га 
выше, чем у сорта Резерв. 

Во второй год жизни донника сред-
няя урожайность зеленой массы сорта 
Донче варьировала в зависимости от 
нормы высева от 34,08 до 55,21 т/га. 
По всем изучаемым нормам высева 
она была выше, чем у контрольного 
сорта. Наибольшая в опыте прибавка 
отмечена при норме 10 млн шт./га, она 
составила 19,8 т/га. 

1. Урожайность зеленой массы донника желтого, т/га

Срок посева 
(фактор А)

Сорт 
(фактор С)

Норма высева, 
млн шт./га 
(фактор В)

1-ый год вегетации 2-ой год вегетации
Суммарная 

средняя2015 г. 2017 г. средняя 2016 г. 2018 г. средняя

Ранневесен-
ний

Резерв 4,0 6,69 5,17 5,93 23,15 23,21 23,18 29,11
6,0 6,15 5,90 6,03 27,50 36,21 31,86 37,88
8,0 7,25 6,78 7,02 28,80 46,68 37,74 44,76

10,0 7,80 8,72 8,26 32,20 38,61 35,41 43,67
12,0 7,84 7,69 7,77 28,65 31,71 30,18 37,95

Донче 4,0 8,30 7,31 7,81 32,78 35,38 34,08 41,89
6,0 8,94 8,88 8,91 34,28 43,28 38,78 47,69
8,0 9,63 10,00 9,82 43,58 52,88 48,23 58,05

10,0 10,96 12,01 11,49 48,53 61,88 55,21 66,69
12,0 10,75 10,75 10,75 41,23 51,18 46,21 56,96

Поздневесен-
ний

Резерв 4,0 5,92 6,22 6,07 25,45 25,75 25,6 31,67
6,0 6,02 6,32 6,17 29,50 29,80 29,65 35,82
8,0 6,14 6,44 6,29 32,95 33,25 33,10 39,39

10,0 6,22 6,52 6,37 35,70 36,00 35,85 42,22
12,0 6,13 6,43 6,28 34,70 35,00 34,85 41,13

Донче 4,0 6,68 6,98 6,83 34,00 34,25 34,13 40,96
6,0 6,71 7,01 6,86 37,30 37,60 37,45 44,31
8,0 7,24 7,54 7,39 43,35 43,65 43,50 50,89

10,0 7,66 7,96 7,81 45,75 46,05 45,90 53,71
12,0 7,00 7,30 7,15 37,54 37,84 37,69 44,84

Sx, % 0,70 0,65 – 1,04  3,69 – –
НСР

05 
(по фактору А) 0,40 0,43 – 0,77 2,23 – –

НСР
05 

(по фактору В) 0,36 0,44 – 0,34 1,33 – –
НСР

05 
(по фактору С) 0,24 0,62 – 0,46 1,36 – –

2. Продуктивность и питательная ценность донника желтого (в среднем за годы исследований) 

Срок посева 
(фактор А)

Сорт 
(фактор С)

Норма высева 
(фактор В), 
млн шт./га

Сено (в 
сумме за 
2 года), 

т/га

Кормовые 
единицы, 

тыс./га

Сырой про-
теин, т/га

Перевари-
мый протеин, 

т/га

Обеспеченность
1 корм. ед., г

сырой 
протеин

переваримый
протеин

Ранне-
весенний

Резерв 4,0 8,63 5,92 1,91 1,57 320 250
6,0 11,33 7,90 2,43 1,96 306 248
8,0 13,75 9,41 2,86 2,12 300 245

10,0 12,36 8,63 2,70 2,19 315 255
12,0 10,88 7,62 2,41 1,93 319 256

Среднее 11,39 7,90 2,46 1,95 312 252
Донче 4,0 12,20 7,17 2,13 1,72 298 237

6,0 13,95 8,28 2,72 2,14 322 258
8,0 17,05 10,71 3,25 2,52 302 239

10,0 18,94 11,88 3,63 2,91 309 248
12,0 16,39 9,95 3,21 2,57 322 257

Среднее 15,71 9,60 2,99 2,37 310 248
Поздне-
весенний

Резерв 4,0 7,36 4,80 1,58 1,21 306 245
6,0 9,04 6,30 2,01 1,59 312 249
8,0 10,25 7,15 2,20 1,76 302 241

10,0 10,96 7,23 2,75 1,89 306 245
12,0 9,80 6,93 2,11 1,68 298 239

Среднее 9,48 6,48 2,13 1,63 305 244
Донче 4,0 11,26 7,51 2,24 1,94 315 252

6,0 11,79 7,75 2,28 1,97 311 249
8,0 13,45 8,98 2,70 2,26 310 253

10,0 14,28 9,89 3,05 2,50 312 249
12,0 11,56 8,18 2,27 2,06 294 246

Среднее 12,47 8,46 2,51 2,15 308 250



Быстрый темп, 
двойной эффект!

Квикстеп®

ГЕРБИЦИД клетодим, 130 г/л + галоксифоп-Р-метил, 
80 г/л

Противозлаковый системный гербицид для защиты многих 
широколистных культур.
Контролирует весь спектр однолетних и многолетних злаковых 
сорняков, уничтожает их надземную часть и корневую систему. 
Содержит уникальную комбинацию двух действующих веществ из 
разных химических классов. Обладает высокой скоростью действия. 
Применяется без ограничений по стадиям развития культуры. 
Совместим с противодвудольными гербицидами.
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С нами расти легче

avgust.com
АО Фирма «Август»
тел. (495) 787-08-00 



Интрада®

ПРОТРАВИТЕЛЬ азоксистробин, 250 г/л

Новый системный фунгицидный протравитель клубней картофеля.
Высокоэффективен против ризоктониоза и серебристой парши. 
Защищает стебли и столоны за счет передвижения внутри растения. 
Стимулирует образование развитой корневой системы, столонов 
и клубней. Обладает длительным защитным действием. ���������	
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avgust.com
АО Фирма «Август»
тел. (495) 787-08-00 
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С нами расти легче

Защита 
картофеля 
на старте



Пшенице – да, 
сорным злакам – 
нет!

Кентавр® 
ГЕРБИЦИД флукарбазон натрия, 700 г/кг

Новый граминицид для защиты посевов пшеницы.
Высокоэффективен против широкого спектра однолетних злаковых 
сорняков. Сдерживает некоторые многолетние злаковые и двудольные 
виды. Оказывает почвенное действие на новые всходы сорняков. 
Высокоселективен к культуре. Может применяться начиная с фазы двух - 
трех листьев до конца кущения пшеницы в ранние фазы роста сорняков.
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С нами расти легче

avgust.com
АО Фирма «Август» 
тел. (495) 787-08-00 
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С увеличением нормы высева се-
мян сорта Донче при ранневесеннем 
сроке сева с 4,0 до 10,0 млн шт./га в 
2016 г. урожайность значимо возрас-
тала на 1,5…9,3 ц/га (НСР

05
 – 0,34 ц/

га), в 2018 г. – на 7,9…9,6 ц/га (НСР
05 

– 
1,33 ц/га). По сорту Резерв получены 
аналогичные результаты. 

В поздневесеннем посеве урожай-
ность сорта Донче в среднем по двум 
закладкам опыта при норме 10 млн 
шт./га составила 53,71 т/га, что на 
12,98 т/га ниже, чем при ранневесен-
нем сроке сева. 

Содержание сырого белка в сред-
нем по сортам составляло 20,9…
22,1 %, сырого жира – 2,1…2,4 %, 
клетчатки – 20,9…22,5 %, золы – 
8,5…9,8 %, кальция – 2,1…2,3 %, 
фосфора – 0,60…0,70 %, безазоти-
стых экстрактивных веществ (БЭВ) – 
36,3…39,5 %. Различия между их 
величинами в зависимости от нормы 
высева были незначительными.

 В 1 кг воздушно-сухого вещества 
донника обоих сортов содержалось 
0,69…0,72 корм. ед. и 165,3…182,0 г 
переваримого протеина. Средняя по 
норме высева обеспеченность одной 
кормовой единицы переваримым 
протеином при ранневесеннем сроке 
посева сорта Резерв была выше, чем 
у сорта Донче, на 4,0 г, при поздневе-
сеннем – ниже на 6,0 г (табл. 2). 

Выход кормовых единиц в среднем 
по сортам в ранневесеннем посеве 
был на 1…25 % больше, чем в поздне-
весеннем. У сорта Донче, в сравнении 
с Резервом, в среднем по вариантам 
опыта выход кормовых единиц был 
выше на 1,7 тыс./га, сырого и пере-
варимого протеина – на 0,53 и 0,42 т/
га соответственно. 

Максимальный выход кормовых 
единиц (11,88 тыс./га) и перевари-
мого протеина (2,91 т/га) отмечен в 
ранневесеннем посеве сорта Донче 
при норме высева 10,0 млн всхожих 
семян на 1 га. Это выше, чем у сорта 
стандарта на 3,25тыс./га и 0,72 т/га 
соответственно.

Таким образом, скороспелый сорт 
Донче обладает ценной для кормовой 
культуры особенностью – ранним 
отрастанием и интенсивным ростом 
на протяжении межфазного периода 
стеблевание–начало цветения, что 
особенно проявляется в ранневесен-
нем посеве. 

Изучение сроков посева ново-
го сорта Донче на зеленую массу и 
сено в условиях зоны недостаточного 
увлажнения Ставрополья выявило 
преимущество ранневесеннего по-
сева (вторая–третья декада апреля). 
При норме высева 10 млн шт./га су-
щественная прибавка урожайности 
сорта Донче в первый год вегета-
ции, по сравнению с контрольным, 
в среднем составила 3,23 т/га, во 

второй год вегетации – 19,8 т/га; при 
поздневесеннем посеве – 1,44 и 10,05 
т/га соответственно. 

Наилучшие в опыте результаты 
отмечены в варианте с нормой вы-
сева 10,0 млн всхожих семян/га. Она 
обеспечивает урожайность кормовой 
массы в сумме за 2 года 66,69 т/га, а 
также максимальный выход кормо-
вых единиц – 11,88 тыс./га и пере-
варимого протеина – 2,91 т/га. Сбор 
кормовых единиц в среднем за годы 
исследований при ранневесеннем 
севе сорта Донче был выше, чем в 
контроле, на 3,25 тыс./га, при позд-
невесеннем – на 2,66 тыс./га.

 Сорт Донче проявил высокую 
устойчивость к хлоридному засо-
лению. При проращивании семян в 
растворах концентрацией 1,05 % (7,5 
атм.) всхожесть его семян превышала 
величину этого показателя у сорта 
Резерв в 1,4 раза, 1,83 % (13 атм.) – в 
2,3 раза. 

Литература

Biolo1. gical features and productivity of 
soybean varieties grown in the unstable moisture 
zone on leached chernozem / O.G. Shabaldas, 
I.A. Donets, A.S. Golub, et al. // III International 
Scientifi c Conference: AGRITECH-III-2020: 
Agribusiness, Environmental Engineering and 
Biotechnologies. Krasnoyarsk Science and 
Technology City Hall of the Russian Union 
of Scientifi c and Engineering Associations. 
Krasnoyarsk: Institute of Physics and IOP 
Publishing Limited, 2020. С. 52072.

Зеленев А.В. Продуктивность эспарце-2. 
та и донника в полевых севооборотах Ниж-
него Поволжья // Известия Нижневолжского 
агроуниверситетского комплекса: Наука и 
высшее профессиональное образование. 
2009. № 4 (16). С. 63–70.

Дзыбов Д.С., Шлыкова Т.Д. Динамика 3. 
сложения и функционирования поликом-
понентного кормового фитоценоза с агро-
степной основой // Доклады Российской 
академии сельскохозяйственных наук. 
2014. № 4. С. 31–34. 

Скрининг образцов белого и желтого 4. 
донника (Melilotus Adans.) на устойчивость 
к хлоридному засолению / Н.И. Дзюбенко, 
О.В. Дук, Л.Л. Малышев и др. // Сельскохо-
зяйственная биология. 2018. Т. 53. № 6. С. 
1294–1302.

 Кураченко Н.Л., Бопп В.Л. Динами-5. 
ка углерода водорастворимого гумуса в 
черноземе обыкновенном под чистыми и 
бинарными посевами донника // Сибирский 
вестник сельскохозяйственной науки. 2016. 
№ 5 (252). С. 14–20.

Новиков М.Н., Тужилин В.М. Донник 6. 
как высокопродуктивная кормовая культура 
в нечерноземной зоне // Кормопроизвод-
ство. 2011. № 6. С. 19–20.

Effect of Infusion of Plant Crops on 7. 
the Quality Seed Yellow Sweet Clover / 
N.S. Chukhlebova, A.S. Golub, O.G. Shabaldas, 
et al. // Research journal of Pharmaceutical, 
Biological and Chemical Sciences. 2016. No. 
7(3). P. 2560–2564.

Кураченко Н.Л., Бопп В.Л. Режим ни-8. 
тратного азота в черноземе при возделыва-

нии многолетних трав // Аграрный научный 
журнал. 2022. № 9. С. 29–33.

 Дридигер В.К. Донник монография. 9. 
Ставропольский НИИСХ Россельхозакаде-
мии. Ставрополь: АГРУС, 2014. 255 с.

Чухлебова Н.С., Дридигер В.К., Го-10. 
лубь А.С. Посевные качества и полевая 
всхожесть семян донника на черноземе 
выщелоченном // Вестник АПК. 2014. №4 
(16). С. 207–212.

Influence of cultivation 
technology elements 
on the productivity of 
a new variety of yellow 
sweet clover under the 
conditions of the Stavropol 
Territory
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A.S. Golub’, O.V. Mukhina
Stavropol State Agrarian University, 
per. Zootekhnicheskii, 12, Stavropol’, 
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Abstract. The research aimed to study 
the sowing time and seeding rates of the 
yellow clover variety Donche on leached 
chernozem under conditions of insufficient 
moisture. The work was carried out in 2015-
2018 in the Stavropol Territory. Three sow-
ing dates were studied – early spring, late 
spring, summer and sowing rates – 4.0; 6.0; 
8.0; 10.0; 12.0 million units/ha. The Reserve 
variety was used as a control. The plots were 
placed randomly in quadruple repetition, the 
forecrop was winter wheat. A comparative 
assessment of the green mass yield of early 
spring sowing of the first year of life of the 
sweet clover showed that at a rate of 10.0 
million viable seeds/ha, the Donche variety 
had 3.23 t/ha more than the Reserve variety. 
In the second year of life of the sweet clover, 
the yield of green mass varied depending 
on the seeding rate from 34.08 to 55.21 t/
ha and was higher than that of the Reserve 
variety by 10.90-19.8 t/ha. When cultivating 
for fodder mass, the optimal seeding rate of 
the Donche variety was 10.0 million units/
ha. It ensured the formation of the highest 
yield in the experiment in the amount of two 
years – 66.69 t/ha. With chloride salinity of 
7.5 atm. (1.05%), the germination of seeds of 
the Donche variety was higher than that of the 
Reserve variety, by 26.5%, at a concentration 
of 13 atm. (1.83%) – 4.3 times.

Keywords: yellow sweet clover; sowing 
dates; seeding rates; productivity; fodder 
quality.
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Исследования проводили с целью изуче-

ния различных по интенсивности способов, 
приемов и технологий обработки почвы. 
Опыт закладывали в различных почвенно-
климатических зонах Ставропольского края 
в 2000–2022 г. Почвы опытных участков: 
чернозем выщелоченный со средним со-
держанием гумуса (3,2…3,9 %), подвижного 
фосфора и калия (18…28 мг/кг и 240…290 
мг/кг соответственно, по Мачигину) и рН в 
пределах 6,2…6,7; чернозем обыкновенный 
с обеспеченностью гумусом в слое 0…20 
см – 3,3 %, подвижным фосфором и калием 
(по Мачигину) – 22 мг/кг и 255 мг/кг почвы; 
чернозем южный характеризовался низкой 
обеспеченностью гумусом (3,3 %), подвиж-
ного фосфора и калия (по Мачигину) – соот-
ветственно средней (22 мг/кг) и повышенной 
(365 мг/кг), слабощелочной реакцией по-
чвенного раствора (pH 7,8). На черноземе 
выщелоченном, склонном к уплотнению, в 
качестве основной рекомендована отваль-
ная обработка, при которой доля агрономи-
чески ценной фракции в почве составляет 
73,5 %, тогда как при мелких обработках ее 
содержание находится на уровне 63,9 %. 
Максимальная в опыте урожайность озимой 
пшеницы отмечена при отвальной обработке 
(предшественник – занятый пар) – 5,3 т/
га, обеспечившей достоверную прибавку 
1,4 и 2,1 т/га, в сравнении с поверхностной и 
мелкой обработками почвы. В зоне неустой-
чивого увлажнения на черноземе обыкновен-
ном доказано преимущество безотвального 
рыхления, по сравнению со вспашкой. Оно 
способствовало формированию оптималь-
ных агрофизических показателей почвы. 
Запас продуктивной влаги возрастал на 
3,1…8,2 мм, доля ценной фракции (10…0,25 
мм агрегатов) – в среднем на 5,3 %, водо-
прочность по фазам растения – на 2…5,2 %. 

Прибавка урожайности в среднем составила 
1,01 т/га. В засушливой зоне рекомендована 
нулевая технология обработки почвы, при 
которой сбор зерна озимой пшеницы в сред-
нем за годы исследований достиг 4,8 т/га, 
а достоверная прибавка, по отношению к 
традиционной системе, – 0,43 т/га. 

Ключевые слова: озимая пшеница, спо-
соб обработки, традиционная технология, 
нулевая технология, урожайность.

Для цитирования: Развитие систе-
мы обработки почвы на Ставрополье / 
О.И. Власова, А.Н. Есаулко, О.Г. Шабалдас и 
др. // Земледелие. 2022. №8. С. 26–30. doi: 
10.24412/0044-3913-2022-8-26-30.

Один из элементов системы агро-
технологических мероприятий по по-
вышению эффективного плодородия 
и урожайности сельскохозяйственных 
культур – научно обоснованная систе-
ма обработки почвы. Изменяя физиче-
ское состояние пахотного слоя, обра-
ботка почвы оказывает существенное 
влияние на водный, воздушный и 
тепловой режимы и, как следствие, на 
динамику физико-химических и био-
логических процессов [1]. 

Эволюция систем обработки почвы 
насчитывает десятки тысяч лет и берет 
свое начало с обычной заостренной пал-
ки. Затем появилась соха, которую тя-
нули люди или животные, а ей на смену 
пришел плуг, который не только рыхлил 
почву, но и переворачивал отрезанный 
пласт. В нашей стране положения тео-
рии отвальной обработки длительное 
время оставались незыблемыми. 

В результате ежегодной отвальной 
обработки верхний слой почвы был 
разрыхлен, а слой ниже плужной подо-
швы переуплотнен. Под воздействием 
ветровой эрозии пыльные бури уни-
чтожали вспаханный плодородный слой 
почвы, оставляя за собой пустыню. 
Эрозия почв охватила десятки мил-
лионов гектаров. Содержание гумуса 
в лучших черноземах упало с 10…12 % 
до 5…6 % [2]. 

Почва состоит из разнородных слоев. 
В верхнем обитают аэробные бактерии, 
жизнедеятельность которых возможна 
только при наличии кислорода. Глубже 
живут анаэробные бактерии, которые 
погибают на воздухе. При обороте 

пласта бактерии, которые могут жить 
только в верхнем слое, оказываются 
внизу и гибнут от недостатка кислоро-
да, то же происходит с анаэробными 
бактериями, поднятыми в верхний слой. 
А ведь они своей жизнедеятельностью 
обеспечивают формирование плодоро-
дия почвы, накопление гумуса.

Другая проблема, связанная с 
применением плуга, – образование 
плужной подошвы – слоя переуплот-
ненной почвы на глубине 20…25 см. 
В оптимальных условиях влага пере-
мещается по капиллярам сверху вниз 
и обратно. Плужная подошва пере-
крывает почвенные капилляры, есте-
ственная циркуляция влаги в почве 
нарушается. Кроме того, отвальная 
обработка почвы – самый энергоемкий 
способ. Поэтому при длительном ее 
использовании возникает необходи-
мость в разработке почвозащитных и 
ресурсосберегающих способов. 

В нашей стране опровергнуть по-
ложения о необходимости ежегодной 
отвальной обработки позволили труды 
Н.М. Тулайкова, Т.С. Мальцева и др., ко-
торые доказали эффективность безот-
вального рыхления [3]. В целях защиты 
почвы от эрозии и дефляции А.И. Бара-
ев предложил использовать глубокое 
плоскорезное рыхление, сохраняющее 
на поверхности почвы 70…80 % стерни 
для задержания снега, накопления 
влаги и предотвращения смыва и сноса 
мелкокомковатых агрегатов [4].

Истоки бедствия, связанные с пыль-
ными бурями и опустыниванием, вы-
званными повсе местным использова-
нием плуга с отвалом были проанали-
зированы Э. Фолкнером в 1943 г. [5]. 
Но еще в 1909 г. выдающийся русский 
агроном И.Е. Овсинский в рамках новой 
системы земледелия, рекомендованной 
для засушливых условий Юга России, 
обосновал глубокое взаимодействие 
между почвой, растением и внешней 
средой и заложил основы нулевой тех-
нологии обработки почвы [6]. 

Научные учреждения России в ре-
зультате исследований агрофизических 
свойств почв пришли к выводу о том, 
что механическое воздействие машин 
и орудий на почву можно сократить 
путем совмещения различных опера-
ций в одном агрегате и применения 
химических средств защиты растений 
от сорняков, вредителей и возбудите-
лей болезней сельскохозяйственных 
культур [7, 8]. Мини мальная обработка 
почвы без ущерба для урожая обеспечи-
вает снижение расхода энергетических 
ресурсов и трудовых затрат соответ-

doi: 10.24412/0044-3913-2022-8-26-30
УДК 631.51
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ственно на 45 и 25 %. Применение ми-
нимальных и поверхнос тных обработок 
позволяет сохранить оптимальную 
плотность в значи тельной части верхне-
го слоя черноземов, что создает благо-
приятные условия для роста и развития 
растений [9]. В результате, например, 
в условиях Тюменской области безот-
вальная обработка почвы способство-
вала увеличению урожайности яровой 
пшеницы, по сравнению со вспашкой 
[10]. Тогда как интенсивное воздействие 
на почву ведет к деградации выщело-
ченных черноземов, особенно при ис-
пользовании традиционной обработки 
чистых паров [11].

Парижское соглашение с установ-
ленной целью удержания роста темпе-
ратуры Земли в пределах 1,5 °С стало 
одним из основных руководящих прин-
ципов торговой политики ЕС. При этом 
сельское хозяйство служит одним из ис-
точников выброса парниковых газов. 

Методы сельскохозяйственного 
производства, связанные с депониро-
ванием углерода, рассматривают как 
эффективный способ восстановления 
баланса углеродного цикла, борьбы 
с изменением климата, повышения 
устойчивости почвы к засухе и увели-
чения продуктивности АПК. 

Карбоновое земледелие, основанное 
на совокупности неразрушающих эле-
ментов ведения сельского хозяйства, 
обеспечивающих восстановление почв 
через комплекс таких мер, как No-till или 
ресурсосберегающая система обработ-
ки почвы (минимализация обработки 
[13, 14], мульчирование, компостиро-
вание, покровные культуры, снижение 
пестицидной нагрузки), способствует 
секвестрации углерода. Рядом авторов 
доказана целесообразность использова-
ния системы прямого посева [15, 16]. 

Цель исследования – разработка ра-
циональной системы обработки почвы 
в различных почвенно-климатических 
зонах Ставропольского края.

Работу осуществляли в зоне неустой-
чивого увлажнения на черноземе выще-
лоченном, неустойчивого увлажнения 
на черноземе обыкновенном, в засуш-
ливой на черноземе южном. 

В многолетнем многофакторном 
стационарном опыте в 2000–2020 гг. 
на чернозёме выщелоченном изучали 
влияния способов обработки почвы на 
оптимизацию агрофизических и биоло-
гических показателей, а также урожай-
ность озимой пшеницы. Длительный 
опыт «Теоретические и технологические 
основы биогеохимических потоков 
веществ в агроландшафтах» зареги-
стрирован в реестре аттестатов Геосети 
ВНИИА Российской Федерации. 

Схема опыта предусматривала изу-
чение следующих вариантов:

 способ основной обработки почвы 
(фактор А) – отвальный (ПЛН-4-35 на 
глубину 20…22 см), комбинированный 

(агрегат АКП-6 на 20…22 см), поверх-
ностная обработка (БДМ 6×4 на 8…10 
см), мелкая обработка (БДМ 6×4 на 
10…12 см);

предшественник озимой пшеницы 
(фактор В) – пар занятый (горох + овес 
на зеленый корм), горох на зерно, куку-
руза на силос.

Чернозём выщелоченный имел плот-
ное сложение 1,15…1,31 г/см3, характе-
ризовался средним содержанием гу-
муса (3,2…3,9 %) и нитрификационной 
способностью (16…30 мг/кг), средней 
обеспеченностью подвижным фосфо-
ром и калием (18…28 мг/кг и 240…290 
мг/кг соответственно, по Мачигину). 
Реакция почвенного раствора в верхних 
горизонтах почвы нейтральная (рН в 
пределах 6,2…6,7). Содержание обще-
го азота – 0,25 %, общего фосфора – 
0,13–0,15 %, общего калия – 2,3 %.

Климат зоны – континентальный с 
умеренным увлажнением (ГТК 1,1…1,3). 
Средняя многолетняя сумма осадков 
649 мм, за вегетационный период вы-
падает 350…370 мм, среднегодовая 
температура воздуха 9,2 °С. 

На черноземе обыкновенном в 
2020–2022 гг. схема опыта включала 
следующие варианты: безотвальная 
обработка (плуг ПЧ-4 на глубину 20…22 
см); отвальная обработка (плуг ПЛН 
5-35 на глубину 20…22 см). Почва 
опытного участка– типичная для зоны 
неустойчивого увлажнения со средним 
содержание гумуса в слое 0…20 см 
3,3 %, подвижного фосфора и калия 
(по Мачигину) – соответственно 22 мг/
кг и 255 мг/кг почвы. 

Климат – континентальный с уме-
ренным увлажнением (ГТК 0,9…1,1). 
Средняя многолетняя сумма осадков 
479 мм, сумма активных температур – 
2800…3100 оС. 

На черноземе южном в 2020–
2022 гг. проводили сравнительную 
оценку нулевой (посев сеялкой Gerardi 
G 24) и традиционной (ПЛН-4-35 на 
глубину 20…22 см) технологии воз-
делывания озимой пшеницы. Черно-
земы южные, формирующиеся в 
условиях засушливого континенталь-
ного климата и относительно слабой 
расчлененности и дреннированности 
территории, характеризуются сле-
дующими показателями: обеспе-
ченность гумусом – низкая (3,3 %), 
подвижным фосфором и калием (по 
Мачигину) – соответственно средняя 
(22 мг/кг) и повышенная (365 мг/кг). 
Реакция почвенного раствора – сла-
бощелочная (рН 7,8). 

Территория опытного участка рас-
положена в засушливой климатической 
зоне Ставропольского края со средней 
годовой суммой осадков 423 мм, из 
них за тёплый период – 70 %, и ГТК 
0,7…0,9. 

Учеты и наблюдения проводили 
согласно действующим методикам 
(Земледелие: практикум. Учебное по-
собие / И.П. Васильев, А.М. Туликов, 
Г.И. Баздырев и др. М.:НИЦ-ИНФРА 
М, 2019. 418 с.). Математическую 
обработку данных осуществляли ста-
тистическими методами факторного 
анализа с использованием програм-
мы STATISTIKA.
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Рис. 1. Запас продуктивной влаги и влажность почвы в зависимости от системы об-

работки перед севом озимой пшеницы на черноземе выщелоченном (НСР
05

 
(фактор А)

 для 

слоя 0...10 см – 4,1 мм, 0...30 см – 4,8, мм, 0...100 см – 8,1 мм; НСР
05 (фактор В)

 для слоя 

0...10 см – 0,7 мм, 0...30 см – 4,2 мм, 0...100 см – 5,3 мм): – слой 0…10 см, влага; 

 – слой 0…30 см влага;  – слой 0...100 см влага;  – слой 0…10 см влажность; 

 – слой 0…30 см влажность;  – слой 0...100 см влажность.
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Накопление и сохранение влаги в по-
чве зависит от многих факторов, среди 
которых важную роль играет способ 
обработки почвы и предшественник. 
Чем раньше предшествующая куль-
тура севооборота освобождает поле, 
тем больший запас влаги содержится 
в почве к посеву следующей (опти-
мальное ее содержание – 18…20 мм). 
При многих положительных сторонах 
вспашки как способа обработки по-
чвы, оборачивание пласта приводит к 
увеличению испарения влаги, вызывая 
ее недостаток.

Поверхностная и мелкая обработки в 
нашем исследовании способствовали 
увеличению содержания влаги в почве, 
по сравнению с комбинированной и 
тем более отвальной обработкой (рис. 
1). При размещении озимой пшеницы 
по предшественнику занятый пар с 
использованием отвального способа 
основной обработки почвы в слое 0…30 
см содержание влаги составляло 19,5 
мм. При комбинированной обработке 
величина этого показателя была на 
2,3 мм меньше, а при поверхностной 
и мелкой – существенно выше – на 6 и 
6,4 мм соответственно (НСР

05
=4,1). В 

метровом слое почвы содержалось от 
105,7 до 123,6 мм влаги по вариантам 
обработки. Динамика изменения запаса 
продуктивной влаги в зависимости от 
способа обработки была аналогичной 
по всем предшественникам. 

На физические, химические и биоло-
гические процессы, протекающие в по-
чве, оказывает влияние ее структурное 
состояние. Механическая обработка 
может оказывать на него как улучшаю-
щее, так и ухудшающее воздействие. На 
черноземах выщелоченных, тяжелых по 
гранулометрическому составу, склон-
ных к слитизации, отвальная система 
обработки почвы путем перемещения 

биогенного более рыхлого слоя на 
верх способствует образованию фрак-
ции 0,25…10 мм, которая относится к 
агрономически ценной. Коэффициент 
структурности по занятому пару перед 
севом культуры был равен 2,80; по го-
роху – 1,77; по кукурузе на силос – 2,15 
(НСР=0,23). Средний по предшествен-
никам коэффициент структурности по-
чвы в варианте со вспашкой составлял 
2,24; при поверхностной – 1,97, при 
комбинированной и мелкой обработке 
соответственно 1,86 и 1,75 (рис. 2). 

Максимальное в опыте содержание 
агрономически ценных агрегатов от-
мечено по предшественнику пар за-

нятый – 73,5 %. Далее оно достоверно 
(НСР

05
=1,1) убывало в ряду: поверх-

ностная обработка (70,2 %), комби-
нированная (68,4 %), мелкая (63,9 %). 
Такую тенденцию наблюдали по всем 
предшественникам. 

Проведение поверхностной обра-
ботки в качестве основной в меньшей 
степени способствовало формирова-
нию агрегатов 0,25…10 мм, при этом их 
содержание оставалось в оптимальных 
пределах. Значительное влияние на 
образование агрономически ценных 
агрегатов оказывают корни растений, 
большая часть которых находится в слое 
0…18 см, а также процессы разложения 
органического вещества под влиянием 
действия микроорганизмов. 

В результате использования приемов 
минимализации обработки почвы за-

частую увеличивается засоренность 
посевов сельскохозяйственных культур, 
особенно представителями семейства 
Poaceae. В нашем эксперименте при 
поверхностном способе обработки за-
соренность посевов озимой пшеницы 
составила 121 шт./м2 массой 130,2 г/
м2, что значительно больше, чем по 
вспашке, на 29,8 шт./м2 и 92,2 г/м2 (при 
НСР

05
 соответственно 12,4 шт./м2 и 32,4 

г/м2). Доля злаков в сорном компоненте 
фитоценоза составляла 62,3 % от обще-
го количества поздних яровых.

В многолетнем опыте на чернозёме 
выщелоченном наибольшая в опыте 
урожайность достигнута при прове-
дении вспашки 5,3 т/га. Достоверная 
прибавка урожая к варианту с мелкой 
обработкой почвы составила 2,1 т/га, с 
поверхностной – 1,4 т/га (НСР=1,4 т/га), 
с комбинированной – 1,2 т/га. 

На черноземе обыкновенном в ва-
рианте с безотвальной обработкой 
содержание продуктивной влаги в па-
хотном слое было несколько больше, 
чем при отвальной, что способствовало 
появлению дружных всходов озимой 
пшеницы (табл. 1). В слое 0…20 см при 
безотвальном рыхлении содержание 
влаги составляло 24 мм, что существен-
но больше (на 3,1 мм), чем при вспашке. 
Однако весной в фазе кущения разница 
составляла всего на 2,5 мм. 

К фазе полной спелости количество 
влаги в слое почвы 0…20 см снижалось, 
что связано с ее активным потребле-
нием растениями. В метровом слое в 
варианте с безотвальной обработкой 
наблюдали значительное повышение 
величины этого показателя на 15,5 мм, 
по сравнению со вспашкой. 

Наиболее значимые различия при 
использовании изучаемых технологий 
в структурно-агрегатном составе почвы 
выявлены в фазе полной спелости куль-
туры, когда формируется наибольшее 
количество пылевидной фракции (табл. 
2). При чизелевании (безотвальный 
способ) почва была более устойчива к 
действию эрозии и дефляции благодаря 
формированию среднекомковатозер-
нистой структуры, а также наличию 
мульчирующего слоя.

Безотвальная обработка способ-
ствовала формированию большего 
количества агрономически ценной 
фракции: в фазе всходов ее содержание 
составляло 71,2 %, весеннего кущения – 
64,1 %, полной спелости – 62,5 %. При 
вспашке величина этого показателя 
была на 4,8; 4,6 и 6,9 % ниже. 
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Рис. 2. Структурно-агрегатный состав чернозема выщелоченного в зависимости от 

системы обработки почвы перед севом озимой пшеницы (НСР
05

 
(фактор А)

 для фракции 

0,25...10 мм – 1,1 %, > 10 мм – 2,1 %, < 0,25 мм – 0,5 %; НСР
05 (фактор В)

 для фракции 

0,25...10 мм – 1,8 %, > 10 мм – 4,2 %, < 0,25 мм – 0,4 %):  – фракция 0,25…10 мм; 

 – > 10 мм;  – < 0,25 мм;  – коэффициент структурности.

1. Влияние способов обработки почвы на количество продуктивной влаги 

в черноземе обыкновенном (2020–2022 гг.), мм 

Способ основной 
обработки почвы

Перед посевом Весеннее кущение
Полная 

спелость
0…20 см 0…100 см 0…20 см 0…100 см 0…20 см 0…100 см

Безотвальный 24,0 128,2 38,2 132 19,7 70,4
Отвальный 20,9 113,5 35,7 118,6 11,5 54,9
НСР

05 
2,8 13,7 3,1 14,1 6,9 13,9
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Некоторое повышение содержания 
глыбистой фракции в варианте со 
вспашкой объясняется особенно-
стями технологии обработки почвы 
с оборотом пласта. Водопрочность 
структуры почвы после безотвального 
рыхления была выше, чем при вспаш-
ке, на 2 % и составляла в фазе всходов 
62,3 % с последующим увеличением 

к полной спелости зерна до 68,4 %. 
Превышение водопрочности при без-
отвальном способе, в сравнении со 

вспашкой, к концу вегетации культуры 
достигало 5,2 %. 

В течение всего периода исследо-
ваний безотвальный способ обработки 
почвы обеспечил достоверную прибав-
ку урожайности пшеницы, в сравнении 
со вспашкой (рис. 3). В неблагопри-
ятных метеоусловиях 2020 г. она со-
ставила 0,85 т/га, в 2021 г. – 1,06 т/га, 
в 2022 г. – 1,12 т/га.

На чернозёме южном (засушливая 
зона) в фазе всходов озимой пшеницы 
при нулевой технологии возделывания 
количество продуктивной влаги в па-
хотном слое было выше, чем при обще-
принятой, на 6,1 мм (табл. 3). Это спо-

собствовало формированию дружных и 
своевременных всходов, что особенно 
важно при возделывании культуры в за-
сушливой зоне, где в осенний период за-
частую выпадает крайне мало осадков.

К фазе весеннего кущения при нуле-
вой технологии в почве сохранялось 32,2 
продуктивной влаги, что существенно 
(на 9,5 мм) превышало величину этого 

показателя в варианте с традиционной. 
К фазе полной спелости разница между 
ними сократилась до 7,2 мм.

При нулевой технологии возделыва-
ния озимой пшеницы в почве отмечено 

большее содержание агрономически 
ценных агрегатов размером 10…0,25 
мм в фазе всходов на 10,81 мм, в фазы 
кущения и полной спелости – соответ-
ственно на 7,95 и 11,49 %, в сравнении 
с общепринятой технологией (табл. 4). 
Кроме того, при традиционной 
технологии формировалось в 2…
3 раза больше пылевидной фракции, 
которая оказывает неблагоприятное 
влияние на развитие корневой систе-
мы растений. 

При нулевой технологии покров из 
растительных остатков, а также про-
дукты их разложения (катионы кальция) 
способствуют формированию водо-
прочных агрегатов почвы, предотвра-
щающих дефляционные процессы. 
Водопрочность почвы при прямом по-
севе характеризовалась как отличная 
и варьировала по фазам в пределах 
71,5…71,8 %. В варианте со вспашкой 
она была ниже на 9,3…3,2 % и соответ-
ствовала градации хорошей.

Нулевая технология обработки по-
чвы обеспечила достоверную прибавку 
урожайности пшеницы, относительно 
традиционной, в 2020 г. – на 0,6 т/га, в 
2021 г. – на 0,3 т/га, в 2022 г. – 0,4 т/га 
(рис. 4). Максимальный сбор зерна в 
опыте отмечен при нулевой технологии 
в благоприятных погодных условиях 
2022 г. – 5,4 т/га, в среднем за годы 
исследований он составил 4,8 т/га, что 
на 0,4 т/га выше, чем при традиционной 
технологии.

Таким образом, выбор системы 
обработки почвы зависит от почвенно-
климатических условий зоны возделы-
вания сельскохозяйственной культуры, 
типа и подтипа почвы, предшествующей 
культуры. 

На черноземах выщелоченных, склон-
ных к слитизации, целесообразно про-
водить отвальную основную обработку 
почвы, которая обеспечивает опти-
мальные агрофизические показатели 
почвы – среднее по предшественникам 
содержание агрономически ценной 
фракции и коэффициент структурности 
составляют 70,5 % и 2,24. Одновремен-
но при ее использовании происходит 
достоверное снижение засоренности 
посевов на 29,8 шт./м2, по сравнению 
с поверхностной обработкой, и суще-
ственное увеличению урожайности 

2. Влияние способов обработки почвы на структурно-агрегатный состав 

чернозема обыкновенного (2020–2022 гг.) 

Период отбора проб

Содержание агрегатов, %
Водо
проч-

ность, %

Коэф-
фициент 
структур-

ности
>10 мм 

10…0,25 
мм

<0,25 мм

безотвальный 

Всходы 19,3 71,2 9,5 62,3 2,47
Кущение 25,8 64,1 10,1 66,1 1,78
Полная спелость 25,8 62,5 11,7 68,4 1,66

отвальный 

Всходы 25,1 66,4 8,5 60,3 1,97
Кущение 31,1 59,5 9,4 62,5 1,47
Полная спелость 34,5 55,6 9,9 63,2 1,25
НСР

05 ч.р.
 4,1 3,9 0,9 1,8 0,24

3,46

5,55 5,71

4,9

2,61

4,49 4,59

3,89

2020 2021 2022 среднее

Рис. 3. Урожайность озимой пшеницы на черноземе обыкновенном (НСР
05

 в 2020 г. – 

0,74, в 2021 г. – 0,92, в 2022 г. – 0,95), т/га:  – безотвальный способ;  – отвальный 

способ.

3. Влияние технологий возделывания озимой пшеницы на количество 

продуктивной влаги по фазам в чернозёме южном (2020–2022 гг.), мм 

Технология 
возделывания

Всходы Кущение Полная  спелость
0…20 см 0…100 см 0…20 см 0…100 см 0…20 см 0…100 см

Нулевая 18,0 105,2 32,2 139,1 15,7 90,4
Традиционная 11,9 94,5 22,7 119,6 8,5 64,9
НСР

05
4,8 9,2 7,6 12,4 6,3 22,7 

4. Влияние нулевой и традиционной технологий возделывания озимой 

пшеницы на агрофизические показатели чернозёма южного 

Период отбора проб

Содержание агрегатов, %
Водо

прочность,
%

Коэф-
фициент 

струк-
турности

>10 мм 
10…0,25 

мм
<0,25 мм

нулевая технология

Всходы 12,18 81,42 6,40 71,5 4,4
Кущение 21,67 75,23 3,10 73,3 3,0
Полная спелость 26,39 71,41 2,20 71,8 2,5

традиционная технология

Всходы 19,29 70,61 10,10 62,2 2,4
Кущение 25,92 67,28 6,80 65,4 2,0
Полная спелость 32,68 59,92 7,40 68,6 1,5
НСР

05 ч.р. 
3,90 7,50 3,10 3,2
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озимой пшеницы, в сравнении с мелкой 
и поверхностной обработкой почвы, на 
2,1 и 1,4 т/га соответственно. 

В зоне неустойчивого увлажнения на 
черноземах обыкновенных безотваль-
ные способы обработки почвы (чизель-
ное рыхление) имеют преимущество 
перед вспашкой, так как способствуют 
накоплению и сохранению существен-
но большего количества продуктивной 
влаги перед посевом и к концу вегета-
ции озимой пшеницы (на 3,1…8,2 мм), 
формируют оптимальные показатели 
структурно-агрегатного состава (содер-
жание агрономически ценной фракции 
от 71,2 % в фазе всходов до 62,5 % в 
фазе полной спелости) и водопрочно-
сти почвы (62,3…68,4 %), что способ-
ствует защите почвы от эрозии. 

В засушливой зоне на черноземе юж-
ном, где влага служит лимитирующим 
фактором, особенно в период сева ози-
мой пшеницы, и имеют место дефляци-
онные процессы, высокую эффектив-
ность обеспечивает нулевая технология 
возделывания культур. Прибавка уро-
жайности составила в среднем по годам 
исследований 0,43 т/га. В сравнении 
с традиционной технологией, нулевая 
способствует замедлению эрозии по-
чвы, при этом улучшается ее структура: 
среднее содержание агрономически 
ценной фракции составляет 76,02 %, 
а водопрочность характеризуется как 
отличная (72,2 %). 
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Development of the tillage 
system in the Stavropol 
Territory

O.I. Vlasova, A.N. Esaulko, 
O.G. Shabaldas, E.B. Drepa
Stavropol State Agrarian University, per. 
Zootekhnicheskii, 12, Stavropol', 355017, 
Russian Federation 

Abstract. The research aimed to study 
methods, techniques and technologies of tillage 
of different intensity. The experiment was laid in 
various soil and climatic zones of the Stavropol 
Territory in 2000-2022. Soils of experimental 
plots were leached chernozem with an average 
content of humus (3.2-3.9%), mobile phospho-
rus and potassium (18-28 mg/kg and 240-290 
mg/kg, respectively, according to Machigin) 
and pH within 6, 2-6.7; ordinary chernozem with 
3.3% humus supply in the 0-20 cm layer, mobile 
phosphorus and potassium (according to Machi-
gin) – 22 mg/kg and 255 mg/kg of soil; southern 
chernozem with a low supply of humus (3.3%), 
mobile phosphorus and potassium (according to 
Machigin) – medium (22 mg/kg) and increased 
(365 mg/kg), respectively, the reaction of the soil 
solution was slightly alkaline (pH 7.8). On leached 
chernozem, prone to compaction, mouldboard 
tillage is recommended as the main one, in which 
the share of agronomically valuable fraction in the 
soil was 73.5%, while with shallow tillage its con-
tent was at the level of 63.9%. The maximum yield 
of winter wheat in the experiment was observed 
during mouldboard tillage (forecrop – seeded 
fallow) – 5.3 t/ha, which provided a significant 
increase of 1.4 and 2.1 t/ha, in comparison with 
surface and shallow tillage. In the zone of unstable 
moisture on ordinary chernozem, the advantage 
of non-mouldboard loosening, compared with 
ploughing, was proven. It contributed to the for-
mation of optimal agrophysical indicators of the 
soil. The stock of productive moisture increased 
by 3.1-8.2 mm, the share of the valuable frac-
tion (10-0.25 mm of aggregates) – on average 
by 5.3%, water resistance by plant phases – by 
2-5.2%. The yield increase averaged 1.01 t/ha. 
In the arid zone, a zero tillage technology is rec-
ommended, in which the harvest of winter wheat 
grain on average over the years of research left 
4.8 t/ha, and a significant increase, in relation to 
the traditional system, was 0.43 t/ha.

Keywords: winter wheat; processing 
method; traditional technology; zero tech-
nology; yield.
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Рис. 4. Урожайность озимой пшеницы на черноземе южном (НСР
05

 в 2020 г. – 0,41, 

в 2021 г. – 0,25, в 2022 г. – 0,24), т/га:  – традиционная технология;  – нулевая 

технология.
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Исследования проведены с целью 
определения особенностей формиро-
вания фотосинтетического аппарата сои 
южного экотипа в зависимости от сорта 
в условиях неустойчивого увлажнения. 
Работу выполняли в 2017–2019 гг. в 
Ставропольском крае. Почва опытного 
участка представлена черноземом вы-
щелоченным, мощным, среднегумусным, 
тяжелосуглинистым. В качестве объектов 
исследования выступали скороспелый 
сорт Лира (St), раннеспелый Дуар и 
среднеспелый Зара. Период вегетации 
в среднем за годы исследований у сорта 
Лира составил 110 дней, Дуар и Зара – на 
10…16 дней больше. Наиболее продук-
тивно процессы фотосинтеза протекали 
в условиях 2017 г. (до 250,0 мм осадков за 
вегетационный период, ГТК 1,1…1,3): по-
севами сои в межфазный период цвете-
ние – образование бобов сформирована 
наибольшая площадь листовой поверх-
ности – 37,5…47,5 тыс.м2/га и фотосин-
тетический потенциал – 1037…1884 тыс.
м2сутки/га. Недостаток осадков в первой 
половине вегетации 2017–2018 гг. в меж-
фазный период входы – цветение в боль-
шей степени оказывал отрицательное 
влияние на работу фотосинтетического 
аппарата посевов скороспелого сорта 
Лира, у которого отмечен наименьший 
фотосинтетический потенциал – 898…
935 тыс.м2сутки/га. В результате сниже-
ние урожайности, в сравнении с сортом 
Дуар, составило 0,12…0,29 т/га, с сортом 
Зара – 0,65…1,02 т/га. В среднем за годы 

исследований среднеспелый сорт Зара 
характеризовался наибольшими вели-
чинами фотосинтетических показателей: 
площадь листовой поверхности – 46,9 
тыс. м2/га, масса сухого вещества – 8,86 
т/га, фотосинтетический потенциал – 
1670 тыс.м2сутки/га. Это обеспечило 
максимальную в опыте урожайность 2,22 
т/га, что существенно (на 0,39 т/га) выше, 
чем у стандартного сорта.

Ключевые слова: соя (Glycine max L.), 
площадь листьев, фотосинтетический по-
тенциал, сухая масса, чистая продуктив-
ность фотосинтеза, урожайность.

Для цитирования: Фотосинтетиче-
ская активность посевов сои в зависи-
мости от сорта в условиях Центрального 
Предкавказья / О.Г. Шабалдас, А. Н. Еса-
улко, О. И. Власова и др. // Земледелие. 
2022. №8.С. 31–34. doi: 10.24412/0044-
3913-2022-8-31-34.

Формирование урожая в количе-
ственном и качественном его вы-
ражении тесно связано с работой 
фотосинтетического аппарата. Фо-
тосинтез служит основной функцией 
растений, так как 90…95 % биомассы 
составляют органические вещества, 
образуемые в процессе фотосин-
теза. Установлено, что увеличение 
урожайности растений тесно свя-
зано с ростом таких показателей 
фотосинтеза, как площадь листьев, 
фотосинтетический потенциал по-
севов и др. [1].

Продукционный процесс агро-
ценозов сои обеспечен генетически 
обусловленными признаками сорта, 
характеризующими его потенци-
альные возможности. Вместе с тем, 
урожайность ее во многом зависит 
от основных агрометеорологиче-
ских факторов – температуры и 
влагообеспеченности. Каждый сорт 
более полно реализует потенциал 
продуктивности в условиях, когда 
достигнута гармонизация взаи-
мосвязей с окружающей средой. 
В Северо-Кавказском регионе в 
благоприятные годы при образова-

нии листовой поверхности сортами 
южного экотипа до 55…65 тыс. м2/га 
может быть сформирована урожай-
ность зерна сои 2,2…2,8 т/га семян. 
Сорта сои северного экотипа в усло-
виях ЦЧР формируют максимальную 
площадь листьев до 90 тыс. м2/га при 
умеренном увлажнении, при ГТК не 
более 1,3…1,4 урожайность может 
достигать 2,5 т/га. Повышенное 
увлажнение (ГТК 1,7…2,5) ухудшает 
работу фотосинтетического аппа-
рата и снижает урожайность сои [2, 
3, 4]. Многочисленными исследова-
ниями установлено, что амплитуда 
колебания площади листьев посе-
вов сои достаточно высока, так при 
возделывании в условиях орошения 
растения формируют в 1,5…2,0 раза 
большую листовую поверхность 
посевов, чем без полива, а в остро-
засушливые годы интенсивность 
работы фотосинтетического аппа-
рата, характеризующаяся чистой 
продуктивностью, уменьшается в 
3…4 раза [5, 6, 7].

 Продуктивность фотосинтеза ча-
сто не соответствует сформирован-
ной площади листьев, то есть боль-
шая часть органических соединений 
тратится на поддержание жизнедея-
тельности растительного организма 
и работа фотосинтетического аппа-
рата может быть неоправдана с точки 
зрения образования урожая семян 
[8, 9, 10]. Поэтому всестороннее 
изучение связей в системе «условия 
среды – урожайность» имеет важное 
научно-производственное значение. 
В современных условиях с учетом 
природно-климатических факторов 
работа селекционеров направлена 
на создание сортов, наиболее актив-
но усваивающих солнечную энергию. 
Это дает возможность рассматри-
вать процесс фотосинтеза как одно 
из важных направлений в селекции 
растений для дальнейшего подбо-
ра адаптированных к конкретным 
природно-климатическим условиям 
сортов сои [11].

Цель исследований – определить 
особенности формирования фото-
синтетического аппарата сои южного 
экотипа в зависимости от сорта и 
климатических условий зоны. 

Работу проводили в 2017–2019 гг. 
на территории опытной станции 
Ставропольского ГАУ. Размеще-
ние вариантов – систематическое 
методом организованных повто-
рений. Общая площадь делянки 
32 м2, учетная – 21 м2, повторность 

doi: 10.24412/0044-3913-2022-8-31-34
УДК 633.34(480.62./67)

Фотосинтетическая активность 
посевов сои в зависимости от 
сорта в условиях Центрального 
Предкавказья
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четырехкратная. Почва опытного 
участка представлена черноземом 
выщелоченным, мощным, тяжело-
суглинистым. Характеристика почвы: 
содержание гумуса – 5,1…5,4 % (по 
Тюрину), нитрификационная спо-
собность – 16…30 мг/кг почвы (по 
Кравцову, в модификации Болоти-
ной), обеспеченность подвижным 
фосфором – 20…25 мг/кг почвы (по 
Мачигину), калием – 220…270 мг/кг 
почвы (по Кирсанову), pH солевой 
вытяжки – 6,5.

В качестве объектов исследоваий 
использовали скороспелый сорт 
Лира (St), раннеспелый – Дуар и 
среднеспелый – Зара. 

Предшественником сои была ози-
мая пшеница. Основную и предпо-
севную обработку почвы проводили 
в соответствии с рекомендациями 
для зоны возделывания [12]. Перед 
посевом семена обрабатывали бак-
териальным препаратом ризотор-
фин (1,2 л/т). Посев осуществляли 
сеялкой СН-16П в первой декаде 
мая, норма высева (в соответствии с 
рекомендациями): для скороспелых 
сортов – 0,50, раннеспелых – 0,45 
и среднеспелых – 0,40 млн шт./га. 
Закладку опыта, учеты и наблюде-
ния проводили по общепринятым 
методикам (Доспехов Б.А. Методика 
полевого опыта. М., 1985; Ничипоро-
вич А.А.Фотосинтез и вопросы повы-
шения продуктивности растений. М., 
1959). Математическую обработку 
экспериментального материала осу-
ществляли методом дисперсионного 
анализа по Б.А. Доспехову (1985) с 
использованием программ Excel 97 
и Statistica 4.

Территория опытной станции 
СтГАУ относится к зоне неустойчи-
вого увлажнения (не равномерное 
выпадение осадков в течение года). 
В межфазный период от всходов до 
цветения растения лучше всего были 

обеспечены влагой в 2017 г. Количе-
ство осадков, пришедшееся на этот 
период составило 169,7 мм (табл. 
1). В 2018–2019 гг. их выпало мень-
ше на 150,1…155,4 мм. Межфазный 
период цветение – образование 
бобов 2018–2019 гг. был наиболее 
обеспечен влагой, количество вы-
павших осадков варьировало от 64,5 
до 83,7 мм, что больше, чем в 2017 
г., на 37,8…57,0 мм. Обеспечен-
ность влагой в межфазный период 
от образования бобов до физиоло-
гического созревания варьировала 
в зависимости от года в пределах 
37,2…102,8 мм. Наибольшее коли-
чество осадков в этот период выпа-
дало в 2019 г. для сортов сои Дуар и 
Зара – 102,8 мм. Для сорта Лира их 
было меньше на 65,6 мм. В целом за 
вегетационный период сои наибо-
лее благоприятным по увлажнению 
был 2017 г. (248,9…263,9 мм), что 
соответствует среднемноголетней 
норме за период с мая по сентябрь 
(298,4 мм). В 2018–2019 гг. дефицит 
увлажнения в периода вегетации ис-
пытывали посевы сои всех сортов. 
По сумме активных температур (∑t 
≥10°С) в начальные периоды раз-

вития всех сортов сои значительных 
отличий не наблюдали. Самый те-
плый межфазный период всходы – 
цветение отмечен в 2019 г.– сумма 
активных температур составляла 
776,0…792,0 °С. Наиболее высокие 
температуры в период образования 
бобов – физиологического созрева-
ния отмечены во второй половине 
вегетации 2017 г., сумма активных 
температур – 1184,1…1363,9 °С. За 
вегетационный период от всходов 
до созревания максимальная сум-
ма активных температур для сортов 
Дуар и Зара отмечена в 2017 г. – 
2717,6…2833,7 °С, что выше, чем в 
2018–2019 гг., на 63,0…190,6 °С. Для 
сорта Лира максимальную сумму 
активных температур наблюдали в 
2018 г. – 2468,9 °С, что превышало 
2017 и 2019 гг. на 72,2…79,6 °С. Ва-
рьирование ГТК в пределах 0,4…3,0 
свидетельствует о неравномерности 
обеспечения посевов осадками в 
межфазные периоды вегетации и в 
целом за вегетационный период сои. 
Наибольший ГТК отмечен в 2017 г., в 
зависимости от продолжительности 
вегетационного периода сорта он 
был равен 1,1…1,3. В менее обеспе-

1. Метеорологические условия периода исследований

Межфазный период
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Лира (St) Дуар Зара Лира (St) Дуар Зара Лира (St) Дуар Зара
 Количество осадков, мм

Всходы – цветение 169,7 169,7 169,7 14,3 14,3 14,3 19,6 19,6 19,6
цветение – образование бобов 26,7 26,7 26,7 78,2 64,5 64,5 83,7 83,7 83,7
образование бобов – физиологическое созре-
вание 52,5 67,5 67,5 41,7 65,6 95,2 37,2 102,9 102,8
всходы – физиологическая спелость зерна 248,9 263,9 263,9 134,2 144,4 174,0 140,5 206,2 206,1

∑t ≥10°С

Всходы – цветение 569,0 611,0 674,0 731,9 731,9 751,7 776,0 776,0 792,0
цветение – образование бобов 636,2 761,5 795,8 669,8 644,4 771,6 625,4 669,4 713,4
образование бобов – физиологическое созре-
вание 1184,1 1345,1 1363,9 1067,2 1150,7 1247,4 995,3 1116,0 1234,0
всходы – физиологическая спелость зерна 2389,3 2717,6 2833,7 2468,9 2527,0 2770,7 2396,7 2561,4 2723,4

ГТК

Всходы – цветение 3,0 2,8 2,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3
 цветение – образование бобов 0,4 0,4 0,3 1,2 1,0 0,8 1,4 1,2 1,2
образование бобов – физиологическое созре-
вание 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,8 0,4 1,0 0,9
всходы – физиологическая спелость зерна 1,3 1,2 1,1 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8

2. Продолжительность межфазных периодов, дней

Год
Дата

всходов

Межфазный период От всходов до 
физиологиче-
ской спелости

зерна

всходы – 
цветение

 цветение – 
образование 

бобов

образование бо-
бов – физиологи-

ческое созревание
сорт Лира (St)

2017 16.05 35 28 50 113
2018 22.05 34 27 46 107
2019 17.05 36 28 45 109
Среднее – 35 28 47 110

сорт Дуар

2017 16.05 37 33 58 128
2018 22.05 34 30 50 114
2019 17.05 36 31 52 119
Среднее – 36 31 53 120

сорт Зара

2017 16.05 39  32  59 130
2018 22.05 35 30  56 121
2019 17.05 36 33  57 126
Среднее – 37 31 58 126
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ченные осадками 2018–2019 гг. ГТК 
варьировал в пределах 0,5…0,8.

В зависимости от года исследо-
ваний фаза всходов наступала через 
9…12 дней после посева, то есть 
16…22 мая (табл. 2). Значительных 
отличий в развитии сои в первой 
половине вегетации не наблюдали, 
период от всходов до начала цвете-
ния длился 35…37 дней. Период цве-
тение – образование бобов у сортов 
Дуар и Зара в среднем за три года 
составлял 31 день, что на 3 дня боль-
ше, по сравнению со скороспелым 
сортом Лира. Длительность второй 
половины вегетации от образования 

бобов до физиологического созре-
вания в 2018–2019 гг. составляла 
45…56 дней, что меньше, чем в 2017 
г., на 2…8 дней. В целом за три года 
исследований продолжительность 
периода от всходов до физиологи-
ческой спелости зерна варьировала 
в пределах 110…126 дней. Вегета-
ционный период сортов Дуар и Зара 
был на 10…16 дней дольше, чем у 
стандартного сорта Лира.

Площадь листьев в посевах сои 
варьировала в зависимости от года 
в пределах 12,4…21,6 % (табл. 3). 
В фазе ветвления в среднем за 3 

года исследований в зависимо-
сти от сорта она составляла 7,0…
8,0 тыс м2/га, различия по сортам 
были не существенны. Достоверное 
повышение величины этого пока-
зателя отмечено у среднеспелого 
сорта Зара в фазе цветения – 29,8 
тыс.м2/га, что больше стандарта на 
6,1 тыс.м2/га. Максимальная в опы-
те площадь листовой поверхности 
всех сортов установлена в фазе об-
разования бобов. В среднем за три 
года у стандартного сорта Лира она 
была равна 38,5 тыс.м2/га, у сорта 
Дуар – 36,1 тыс.м2/га. Сорт Зара 
сформировал достоверно большую 

(на 8,4 тыс.м2/га) площадь листьев, 
в сравнении со стандартом. К фазе 
налива зерна величина этого показа-
теля уменьшалась, особенно у сорта 
Лира – на 7,7 тыс.м2/га. Сорта Дуар 
и Зара сохраняли более длительное 
время сформированную площадь 
листьев, к фазе налива зерна она 
сократилась на 4,2 и 5,7 тыс.м2/га 
соответственно. 

Размеры формируемой растения-
ми органической массы тесно связа-
ны с площадью их ассимилирующей 
поверхности. Наибольшую сухую 
массу растения сои образовали в 

благоприятном по обеспечению вла-
гой 2017 г.: в зависимости от сорта 
она варьировала в пределах 6,80…
9,19 т/га. В менее обеспеченных 
влагой (ГТК<1) 2018–2019 гг. сухая 
масса растений сои была в среднем 
на 8,5…14,0 % меньше, чем в 2017 г. 
(см. табл. 3).

Накопление сухой массы расте-
ниями в начальный период развития 
сои происходило медленно, поэтому 
в фазы ветвления и цветения су-
щественных различий по величине 
этого показателя между сортами 
не отмечено. В фазы образования 
бобов и налива зерна наблюдали 

существенную разницу в приросте 
сухой массы сорта Зара на 0,93 и 
2,57 т/га соответственно фазам, по 
сравнению со стандартным сортом 
Лира (при НСР

05
 – 0,72 и 1,05 т/га); 

увеличение сухой массы у сорта 
Дуар до 4,58…6,90 т/га было незна-
чительным. 

Фотосинтетический потенциал 
(ФП) посевов служит важным показа-
телем, связывающим продолжитель-
ность работы листового аппарата и 
размеры листовой поверхности. В 
2017 г., когда в межфазный период 
ветвление – цветение сои выпало 

3. Динамика накопления площади листьев и сухой массы растениями сои по фазам вегетации

 Сорт

Фаза развития
ветвление цветение образование бобов налив зерна

2017 г. 2018 г. 2019 г.
сред-

нее
2017 г. 2018 г. 2019 г.

сред-
нее

2017 г. 2018 г. 2019 г.
сред-

нее
2017 г. 2018 г. 2019 г.

сред-
нее

Площадь листьев,тыс.м2/га

Лира 
(St) 10,5 6,7 6,6 8,0 26,3 22,4 22,3 23,7 39,3 37,4 38,7 38,5 29,2 30,2 33,0 30,8
Дуар 12,7 6,0 4,9 7,9 29,1 23,2 23,0 25,1 37,5 36,8 34,0 36,1 32,4 33,0 30,2 31,9
Зара 8,2 5,7 6,9 7,0 28,8 26,2 34,5 29,8 47,5 45,0 48,4 46,9 37,1 39,2 47,3 41,2
НСР

05
Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 3,2 4,3 5,1 5,2 4,2 3,7 4,0 5,9 5,8 6,3 5,5 4,2

Сухая надземная масса, т/га

Лира 
(St) 0,60 0,34 0,40 0,45  3,49  2,01  1,96 2,49 5,21 4,62 3,70 4,51 6,80 6,46 5,80 6,35
Дуар 0,50 0,41 0,46 0,46 2,95 1,86 2,18 2,33 5,64 4,03 4,08 4,58 7,99 6,52 6,21 6,90
Зара 0,59 0,39 0,50 0,49 2,88 2,21 2,43 2,50 5,99 4,59 5,74 5,44 9,19 8,21 9,20 8,86
НСР

05
Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт  0,72  0,60 0,88  0,72  0,82 0,94 1,65  1,05

4. Фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность посевов сои

Сорт
Межфазный период

ветвление – цветение цветение – образование бобов образование бобов – налив зерна
2017 г. 2018 г. 2019 г. среднее 2017 г. 2018 г. 2019 г. среднее 2017 г. 2018 г. 2019 г. среднее

Фотосинтетический потенциал,тыс.м2 сутки/га

Лира (St) 272 174 187 211 1037 898 935 957 596 677 638 627
Дуар 292 189 195 225 1384 1122 1098 1201 846 810 771 809
Зара 308 223 269 251 1884 1487  1640 1670 1131 1105 1245 1221
НСР

05
34 82 95 43 321 234 367  240 271 320 181 175

Чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2 сутки

Лира (St) 10,63 9,59 8,34 9,66 1,70 2,50 1,86 2,02 2,70 2,72 3,29 2,90
Дуар 8,49 7,69 8,80 8,32 2,00 1,92 1,73 1,88 2,77 3,00 2,19 2,65
Зара 7,64 8,16 7,20 7,70 1,65 1,97 2,00 1,87 3,04 2,90 2,35 2,76
НСР

05
0,56 0,44 0,35 0,41 0,23 0,28 0,20 0,18 0,42 0,31 0,26 0,27

5. Урожайность сортов сои, т/га

Сорт
Год

 Среднее
+ (-) к средней сорта-

стандарта
2017 2018 2019 т/га %

Лира (St) 1,97 1,67 1,84 1,83 – –

Дуар 2,16 1,76 1,96 1,96 0,13 7,1
Зара 2,09 2,32 2,26 2,22 0,39 21,3
НСР

05 
0,07 0,08 0,05 0,17 – –
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достаточное количество осадков 
(59,2 мм), он был наибольшим 
и варьировал в пределах 272…
308 тыс.м2сут./га. В 2018–2019 гг. 
в этот период наблюдали дефицит 
влаги, что отрицательно повлияло 
на работу фотосинтетического аппа-
рата: в среднем снижение составило 
13,5…36,0 % (табл. 4). Наибольший 
ФП посевов по всем сортам отмечен 
в межфазный период цветение – об-
разование бобов: в среднем за 3 
года у сорта Лира – 957 тыс.м2сут./
га, Дуар – 1201 тыс.м2сут./га, Зара – 
1670 тыс.м2сут./га. У раннеспелого 
сорта Дуар он был достоверно выше, 
чем у скороспелого сорта Лира, на 
244тыс.м2.сут./га, среднеспелого 
сор та Зара – на 713тыс.м2.сут./га. 

Удельную производительность 
ассимиляционного аппарата или 
накопление биомассы на единицу 
площади листьев за определенный 
период, характеризует чистая про-
дуктивность фотосинтеза (ЧПФ). 
Максимальная величина этого пока-
зателя отмечена в межфазный пери-
од ветвление–цветение: в среднем 
за 2017–2019 гг. в зависимости от 
сорта она варьировала от 7,7 до 
9,66 г/м2сутки. У сорта Лира ЧПФ 
была больше, чем у раннеспелого 
сорта Дуар, на 1,34 г/м2сутки, а по 
сравнению со среднеспелым сортом 
Зара – на 1,96 г/м2сутки. В период 
цветения – формирования бобов 
чистая продуктивность фотосинтеза 
в зависимости от сорта снижалась до 
1,87…2,02 г/м2сутки, затем в период 
налива зерна происходил ее рост до 
2,65…2,90 г/м2сутки.

Наибольшая в опыте урожайность 
в 2017 г. отмечена в посевах ранне-
спелого сорта Дуар – 2,16 т/га, что 
существенно выше стандартного 
сорта Лира – на 0,19 т/га (табл. 5). 
В 2018 и 2019 гг. сбор семян ранне-
спелого сорта Дуар и среднеспелого 
сорта Зара был выше, чем у сорта-
стандарта, на 0,09…0,12 и 0,42…0,65 
т/га соответственно. В среднем за 
три года исследований максималь-
ную урожайность отмечали в посевах 
сои сорта Зара, прибавка, по отно-
шению к стандартному сорту Лира, 
составила 0,39 т/га.

Таким образом, наиболее про-
дуктивно процессы фотосинтеза 
в растениях сои проходили при 
выпадении осадков за вегетацион-
ный период сои до 250,0 мм и ГТК 
1,1…1,3, при этом площадь листовой 
поверхности достигала 50 тыс. м2/га. 
Наибольшая площадь листьев фор-
мировалась в межфазный период 
цветение – образование бобов: 
в среднем за три года для сорта 
Лира она составила 38,5 тыс. м2/га, 
Дуар – 36,1 тыс. м 2/га, Зара – 
46,9 тыс. м2/га. В условиях зоны 

неустойчивого увлажнения средне-
спелый сорт Зара, вегетационный 
период которого в среднем за годы 
исследований продолжался 126 
дней, характеризовался наибольшей 
фотосинтетической активностью: 
фотосинтетический потенциал в 
межфазный период цветение – об-
разование бобов достигал 1670 тыс.
м2сутки/га, что способствовало фор-
мированию максимальной в опыте 
урожайности – 2,22 т/га (достовер-
ная прибавка к стандарту – 21,3 %).
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Photosynthetic activity of 
soybean crops depending 
on the variety under the 
conditions of the Central 
Fore-Caucasus
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O.I. Vlasova, I.A.Volters
Stavropol State Agrarian University, 
per. Zootekhnicheskii, 12, Stavropol’, 
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Abstract. The studies aimed to deter-
mine the features of the formation of the 
photosynthetic apparatus of the southern 
ecotype soybean depending on the variety 
under conditions of unstable moisture. The 
work was carried out in 2017-2019 in the 
Stavropol Territory. The soil of the experi-
mental plot was represented by leached, 
thick, medium humus, heavy loamy cher-
nozem. The objects of study were the early 
ripening variety Lira (St), the early ripening 
Duar and the mid-ripening Zara. The veg-
etation period on average over the years 
of research for the Lira variety was 110 
days, Duar and Zara – 10-16 days more. 
The most productive processes of photo-
synthesis proceeded under the conditions 
of 2017 (up to 250.0 mm of precipitation 
during the growing season, HTC 1.1-47.5 
thousand m2/ha and photosynthetic poten-
tial – 1037-1884 thousand m2 day/ha. Lack 
of precipitation in the first half of the grow-
ing season 2017-2018 in the interphase 
period, seedlings – flowering to a greater 
extent had a negative impact on the work 
of the photosynthetic apparatus of crops 
of the early ripening variety Lira, which had 
the lowest photosynthetic potential – 898-
935 thousand m2 day/ha. As a result, the 
decrease in yield, in comparison with the 
Duar variety, amounted to 0.12-0.29 t/ha, 
with the Zara variety – 0.65-1.02 t/ha. On 
average, over the years of research, the 
mid-season variety Zara was characterised 
by the highest values of photosynthetic 
indicators: leaf surface area – 46.9 thou-
sand m2/ha, dry matter weight – 8.86 t/ha, 
photosynthetic potential – 1670 thousand 
m2 day/ha. This ensured the maximum yield 
in the experiment of 2.22 t/ha, which was 
significantly (by 0.39 t/ha) higher than that 
of the standard variety.
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Для выделения лучших для региона 
генотипов определяли адаптивные свой-
ства сортов ярового ячменя по урожай-
ности. Работу выполняли в 2018–2020 гг. 
в Оренбургской области. Объект ис-
следований – 10 сортов ярового ячменя 
степного экотипа. Климат области – кон-
тинентальный, лето сопровождается су-
ховеями, жаркое, засушливое. В качестве 
основных параметров оценки генотипов 
использовали экологическую пластич-
ность (b

i
) и стабильность (σ), коэффициент 

адаптивности (КА), стрессоустойчивость 
(S), генетическую гибкость (G) и гомео-
статичность (Hom). Оценку адаптивного 
потенциала сортов ярового ячменя про-
водили по статистическим параметрам, 
рассчитанным по признаку урожайности 
зерна. Наиболее высокой по результатам 
исследования она была у сортов Миар, 
Нутанс 553 и Донецкий 8 – 2,72; 2,71 и 
2,70 т/га соответственно. Более пластич-
ными оказались сорта Памяти Чепелева 
(b

i
=1,21) и Оренбургский 11 (b

i
=1,11). 

По генетической гибкости исследуемые 
сорта находились практически на одном 
уровне, лучший результат отмечен у сорта 
Миар (G=2,85). Самым гомеостатичным 
был сорт Донецкий 8 (Hom = 30,25). Наи-
более высоким коэффициентом адап-
тивности характеризуются сорта Миар 
(КА=1,10), Донецкий 8 (КА=1,09), Нутанс 
553 (КА=1,09), Натали (КА=1,04), Т-12 
(КА=1,02) и Первоцелинник (КА=1,01). 
Самыми стрессоустойчивыми оказались 
сорта Донецкий 8 (S=-2,41) и Нутанс 553 
(S=-2,44). По результатам оценки сово-
купности всех параметров лучшими гено-
типами для зоны исследования признаны 
сорта Донецкий 8 и Миар, набравшие 58 
и 56 баллов, которые превзошли стан-

дартный сорт Натали на 22 и 20 баллов 
соответственно. 

Ключевые слова: яровой ячмень 

(Hordeum vulgare L.), сортоиспытание, 
урожайность, адаптивность, индекс го-
меостатичности, стрессоустойчивость.

Для цитирования: Параметры адап-
тивности и гомеостатичности сортов 
ярового ячменя в условиях Оренбургской 
области / А. А. Новикова, О. С. Гречишки-
на, А. А. Емельянова и др. // Земледелие. 
2022. №8. С. 35–38. doi: 10.24412/0044-
3913-2022-8-35-38.

Ячмень – вторая по значимости 
зерновая культура в Российской Фе-
дерации, широко используемая во 
многих отраслях сельского хозяйства, 
продовольственной и технической 
промышленности [1]. Развитие АПК 
подразумевает прогресс в селекции 
растений, создание новых сортов и 
усовершенствование имеющихся. 
Ведущая цель селекции ярового яч-
меня – обеспечение устойчивости к 
лимитирующим урожайность факто-
рам [2, 3, 4]. 

Изменение климата – одна из 
главных проблем в современном АПК. 
Засушливые условия неблагоприятно 
влияют на урожайность сельскохозяй-
ственных растений. В последние годы 
все чаще наблюдается проявление 
стрессовых факторов внешней среды 
[5, 6, 7]. В этой связи создание и рас-
пространение сортов, обладающих 
высоким адаптивным потенциалом, 
остаётся актуальной задачей.

Знание потенциала адаптивности 
сортов необходимо для правильного 
их размещения в соответствующих 
почвенно-климатических зонах. Для 
его оценки используют параметры 
экологической пластичности и ста-
бильности [8, 9]. По A. D. Bradshaw, 
пластичность – это способность 
генотипа изменять величину призна-
ков в разных условиях выращивания, 
стабильность – отсутствие пластич-
ности (Bradshaw A.D. Evolutionary 
significance of phenotypic plasticity in 
plants // Advances in Genetics. 1965. 
Vol. 13. P. 115–155).

Ячмень демонстрирует высокую 
генетическую изменчивость в от-
ношении стрессоустойчивости, что 

делает его отличным модельным 
растением для изучения генетической 
регуляции адаптации к погодным 
условиям [10].

Оценка адаптивности культур – 
один из способов решить вопрос с 
производством сортов, обладающих 
высоким адаптивным потенциалом. В 
условиях нестабильной температуры 
и сильно варьирующей ежемесячной 
суммы осадков растения должны об-
ладать стабильной урожайностью, что 
выражается в стрессоустойчивости 
[11]. Еще один важный параметр со-
рта – отзывчивость. Растения должны 
положительно реагировать на улуч-
шение условий выращивания, увели-
чение количества урожая [12].

Разработано много различных 
методов оценки экологической пла-
стичности и стабильности (Удачин 
Р.А., Головоченко А.П. Методика 
оценки экологической пластичности 
сортов пшеницы // Селекция и семе-
новодство. 1990. № 5. С. 2–6.). При 
изучении различных сортов ярового 
ячменя степного экотипа в разные 
годы, можно получить информацию 
о пластичности, которая отражает 
процесс изменения в структуре и 
функциях, обеспечивающих выживае-
мость в варьирующих условиях внеш-
ней среды (Пакудин В. З. Параметры 
оценки экологической пластичности 
сортов и гибридов. Теория отбора в 
популяциях растений. Новосибирск: 
Наука, 1976. 189 с). Таким образом, 
под экологической пластичностью 
сорта подразумевается его биоло-
гическая возможность приспосабли-
ваться к условиям среды обитания. 
Оценка экологической адаптивности 
сортов может быть достигнута путем 
их изучения в резко контрастных 
условиях возделывания, например, в 
различных погодных условиях вегета-
ционных периодов.

Цель исследований – определение 
адаптивных свойств сортов ярового 
ячменя по урожайности, стабиль-
ности, параметрам пластичности и 
гомеостатичности для выделения 
лучших для региона. 

Работу выполняли в 2018–2020 гг. в 
центральной степной зоне Оренбург-
ской области. Объектом исследова-
ний были 10 сортов ярового ячменя 
степного экотипа – Т-12, Памяти Че-
пелева, Анна, Донецкий 8, Первоце-
линник, Нутанс 553, Оренбургский 11, 
Оренбургский Совместный и Миар, 
в качестве стандарта использовали 
сорт Натали (St).

Питомники конкурсного испытания 
закладывали в I декаде мая. Ранние 
сроки сева ячменя, как правило, пред-
почтительнее [13].

doi: 10.24412/0044-3913-2022-8-35-38
УДК 633.16:631.52(470.56)

Параметры адаптивности и 
гомеостатичности сортов ярового 
ячменя в условиях Оренбургской 
области*

*работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема 
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Посев проводили сеялкой ССФК-7 
по предшественнику чистый пар с 
нормой высева 5 млн семян на 1 га. 
Учётная площадь делянок составля-
ла 16,4 м2. Повторность в опытах – 
трёхкратная. Все сорта изучали на 
естественном фоне без внесения 
удобрения и использования средств 
защиты растений. 

Полевые опыты и учет результатов 
выполняли по общепринятым мето-
дикам. Оценку адаптивных свойств 
исследуемых сортов осуществляли 
по методике Эберхарта и Расселла 
(Eberhart S. A., Russell W. A. Stability 
parameters for comparing vatiiieties // 
Ctop. sci. 1966. Vol. 6. No. 1. P. 36–40). 
Коэффициент линейной регрессии 
(b

i
) характеризует экологическую 

пластичность, среднеквадратичное 
отклонение (σ) тождественно эколо-
гической стабильности. Коэффициент 
адаптивности (КА) по варьированию 
урожайности рассчитывали по ме-
тодике Л. А. Животкова (Животков Л. 
А., Морозова З. А., Секатуева Л. И. 
Методика выявления потенциальной 
продуктивности и адаптивности со-
ртов и селекционных форм озимой 
пшеницы по показателю «урожайно-
сти» // Селекция и семеноводство. 
1994. № 2. С. 3–6). Стрессоустой-
чивость (S) и генетическую гибкость 
(компенсаторную способность) (G) 
определяли согласно A. A. Rosielle, J. 
Hamblin в изложении А. А. Гончаренко 
(Гончаренко А. А. Об адаптивности и 
экологической устойчивости сортов 
зерновых культур // Вестник РАСХН. 
2005. № 6. С. 49–53). Показатель го-
меостатичности (Hom) рассчитывали 
по В. В. Хангильдину (Хангильдин В. 
В., Литвиненко Н. А. Гомеостатич-
ность и адаптивность сортов озимой 
пшеницы // Научно-технический 
сборник. Одесса: ВСГИ. 1981. Вып. 1 
(39). С. 8–13).

Математическую обработку с це-
лью выявления достоверных различий 
проводили методом дисперсионного 
анализа (Доспехов Б. А. Методика 
полевого опыта с основами стати-
стической обработки результатов 
исследований. 6-изд. доп. и перераб. 
М.: Агропромиздат, 1985. 351 с).

Индекс условий среды (I
j
) рассчи-

тывали по формуле:

,ij ij
j

Y Y
I

v v n
∑ ∑∑

= −
×

где ΣY
ij 
– сумма урожайности всех 

сортов за определенный год; Σ ΣY
ij
 – 

сумма урожайности всех сортов за все 
годы; v – количество сортов; n – число 
лет (Методики расчёта экологической 
пластичности сельскохозяйственных 
растений по дисциплине «Экологи-
ческая генетика» / В. А. Зыкин, И. А. 
Белан, В. С. Юсов и др. Омск Изд-во 
ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2008. 36 с.). 

Гидротермический коэффициент 
(ГТК) определяли по Г.Т. Селянинову 
(Селянинов Г. Т. О сельскохозяй-
ственной оценке климата // Труды о 
сельскохозяйственной метеороло-
гии. 1928. Вып. 20. С. 169–178).

Показатели критериев перево-
дили в систему рангов и оценивали 
по комплексному рейтингу. Каждый 
исследуемый параметр оценивали 
по 10 балльной шкале, где 10 – наи-
лучший результат, а 1 – наихудший. 
Сорту с наибольшей суммой баллов 
присваивали первое место, с наи-
меньшей – последнее. 

Погодные условия за период ис-
пытания варьировали в различных 
пределах (см. рисунок), что обусло-
вило качественное сортоиспытание 
ярового ячменя. Наиболее благопри-
ятные условия вегетационного перио-
да были отмечены в 2019 г.: средняя 
температура составила 21,2 оС, сумма 
осадков за четыре месяца – 108 мм, 
гидротермический коэффициент 
(ГТК) – 0,45 (засушливые условия). В 
2018 и 2020 гг. средняя температура 
была равна соответственно 21,2 оС и 
19,9 оС, сумма осадков – 89 мм и 79 
мм, ГТК – 0,34 и 0,32 (сухие условия). 
В качестве сравнения среднемного-
летние данные: средняя температура 
вегетационного периода на террито-

рии Оренбургского региона состави-
ла 20,2 оС, сумма осадков – 156 мм, 
ГТК – 0,60 (засушливые условия).

Средняя по опыту урожайность за 
2018–2020 гг. составила 2,54 т/га. В 
2018 г. она варьировала у изучаемых 
сортов в пределах 0,70…1,59 т/га; в 
2019 г. – 3,89…4,18 т/га, в 2020 г. – 
1,85…2,49 т/га (табл. 1).

Изменчивость условий выращи-
вания характеризует совокупность 
индексов условий среды (I

j
). В разные 

годы сортоиспытаний он принимал 
следующие значения: в 2018 г. I

j
 =1,17, 

2019 г. I
j
=1,47, 2020 г. I

j
 =-0,29. Таким 

образом, лучшими условиями харак-
теризовался 2019 г. Урожайность ис-
следуемых сортов зависела от величи-
ны индекса, например, у сорта Натали 
(St) в 2018 г. она составляла 1,43 т/га, 
в 2019 г. – 3,92 т/га, в 2020 г. – 
2,44 т/га, что свидетельствует о важ-
ном значении условий выращивания 
для реализации генетического по-
тенциала растений.

Наибольший потенциал урожайно-
сти в благоприятном 2019 г. выявлен 
у сортов Оренбургский 11 (4,18 т/га) и 
Миар (4,10 т/га). В условиях сильной 
засухи 2018 г. хуже всего себя показал 
сорт Памяти Чепелева (0,70 т/га) – 
условия стресса снизили его урожай-
ность, по отношению к стандарту, на 
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0,73 т/га, или 51 %. В неблагоприятных 
условиях 2018 г. лучшими оказались со-
рта Донецкий 8, Нутанс 553 и Миар. Их 
урожайность была выше среднегруп-
повой на 0,26, 0,23 и 0,22 т/га соответ-
ственно, стандарта – на 11…14 %.

Оценка экологической пластич-
ности позволяет выявить генотипы, 
склонные к наибольшему отклику на 
улучшение условий среды. По нашим 
расчетам наиболее пластичными 
оказались сорта Памяти Чепелева 
(b

i
=1,21) и Оренбургский 11 (b

i
=1,11). 

Наименьшие величины этого пока-
зателя отмечены у сортов Донецкий 
8 и Нутанс 553. При коэффициентах 
регрессии ниже 1 (0,92 и 0,93 со-
ответственно) они будут проявлять 
меньшую отзывчивость на улучшения 
условий выращивания. 

Экологическая стабильность ха-
рактеризует способность сорта 
формировать устойчивую урожай-
ность при изменяющихся условиях 
среды. Наиболее ценными по ве-
личине этого показателя оказались 
сорта Анна (σ=0,14) и Донецкий 8 
(σ=0,1). Наименьшая стабильность 
отмечена у сортов Оренбургский 11 
(1,44) и Натали (σ=0,83), принятого 
за стандарт. 

Коэффициент адаптивности от-
ражает потенциал адаптивности 
сорта, превышение 100 % (КА>1) 
свидетельствует о высокой адап-
тивности [14]. К таким отнесены все 
сорта, кроме Анны, Оренбургского 
Совместного, Оренбургского 11 и 
Памяти Чепелева (табл. 2). 

Один из основных показателей, ха-
рактеризующих адаптивный потенци-
ал сорта, – устойчивость к стрессовым 
условиям произрастания [10]. Чем 
меньше разрыв между максимальной 
и минимальной урожайностью, тем 

выше стрессоустойчивость сорта и 
тем шире диапазон его приспособи-
тельных возможностей. Результаты 
исследований выявили сравнительно 
высокую стрессоустойчивость у всех 
наблюдаемых сортов ярового ячме-
ня. Наиболее стрессоустойчивыми 
оказались сорта Донецкий 8 (S=-
2,41) и Нутанс 553 (S=-2,44). Кроме 
того, хорошие среднегрупповые 
результаты отмечены у сортов Миар 
(S=-2,51), Первоцелинник (S=-2,55) 
и Т-12 (S=-2,59), однако они не пре-
взошли стандарт по величине этого 
показателя (S=-2,49).

По генетической гибкости сорта 
находились практически на одном 
уровне: лучший результат отмечен у 

сорт Миар (G=2,85), худший – у со-
рта Памяти Чепелева (G=2,30). Сорта 
с высокой генетической гибкостью 
Миар, Донецкий 8, Нутанс 553 пре-
взошли стандарт (Натали (G=2,68)) 
соответственно на 6,3 %, 5,9 % и 
5,2 %. 

Изучение гомеостатичности имеет 
большое значение, так как именно 
высокая адаптивность сорта может 
обеспечить его стабильность в разных 
экологических условиях [15]. Самые 
гомеостатичные по результатам экс-
перимента были сорта Донецкий 8 
(Hom = 30,25) и Анна (Hom = 15,60). 
Кроме того, высокие величины этого 
показателя отмечены у сортов Миар 
(Hom = 10,53) и Т-12 (Hom = 10,63).

Для общей оценки преимуществ 
того или иного сорта можно исполь-
зовать рейтинговую систему, учиты-
вающую комплекс всех параметров 
адаптивности и урожайности. Для 
объединения нескольких показате-
лей, не всегда формализуемых, в один 
числовые данные статистического 
анализа были преобразованы в ран-
говый формат [16]. 

По результатам интегрированной 
оценки, учитывающей показатели 
урожайности, экологической пластич-
ности и стабильности, коэффициента 
адаптивности, стрессоустойчивости и 
гомеостатичности, лучшими в усло-
виях Оренбургской области стали 
сорта Донецкий 8, Миар и Нутанс 553 
(табл. 3). 

Лидером по итогам комплексной 
оценки урожайности и адаптивных 
свойств исследуемых сортов стал 
Донецкий 8. У него отмечены лучшие 
показатели экологической стабиль-
ности (σ = 0,1), стрессоустойчивости 
(S = -2,41) и гомеостатичности (Hom 
= 30,25), высокие показатели по ко-
эффициенту адаптивности (КА = 1,09) 
и генетической гибкости (G = 2,84). 
Сорт Миар занял второе место с не-
значительным отрывом, он отличался 
самой высокой средней урожайно-
стью (Y

i
 = 2,72 т/га), коэффициентом 

адаптивности (КА = 1,10) и генетиче-
ской гибкостью (G = 2,85).

Худшим по результатам оценки был 
сорт Памяти Чепелева (26 баллов). 

1. Урожайность сортов ярового ячменя 

Сорт
Урожайность, т/га

Y
i
, т/га* b

i
σ

2018 г. 2019 г. 2020 г.
Натали (St) 1,43 3,92 2,44 2,60 0,94 0,83
Анна 1,24 3,90 2,10 2,41 1,02 0,14
Т-12 1,44 4,03 2,25 2,57 0,99 0,24
Донецкий 8 1,63 4,04 2,44 2,70 0,92 0,10
Нутанс 553 1,60 4,04 2,49 2,71 0,93 0,39
Первоцелинник 1,46 4,01 2,15 2,54 0,99 0,74
Оренбургский Совместный 1,27 3,95 2,32 2,51 1,01 0,71
Миар 1,59 4,10 2,48 2,72 0,95 0,28
Оренбургский 11 1,34 4,18 1,98 2,50 1,11 1,44
Памяти Чепелева 0,70 3,89 1,85 2,15 1,21 0,41
НСР

05
 0,09  0,14  0,12 – – –

Y
j
,т/га 1,37 4,01 2,25 2,54 – –

I
j

-1,17 1,47 -0,29 – – –

*Y
j
 – средняя урожайность.

2. Параметры адаптивной способности сортов ярового ячменя

Сорт

Коэффици-
ент адап-
тивности 

(КА)

Стрессоустойчи-
вость (S), т/га

Генети-
ческая 

гибкость 
(G), т/га

Гомеоста-
тичность 

(Hom)

Натали (St) 1,04 -2,49 2,68 3,27
Анна 0,94 -2,66 2,57 15,60
Т-12 1,02 -2,59 2,74 10,63
Донецкий 8 1,09 -2,41 2,84 30,25
Нутанс 553 1,09 -2,44 2,82 7,72
Первоцелинник 1,01 -2,55 2,74 3,42
Оренбургский Совместный 0,98 -2,68 2,61 3,31
Миар 1,10 -2,51 2,85 10,53
Оренбургский 11 0,97 -2,84 2,76 1,53
Памяти Чепелева 0,77 -3,19 2,30 3,53

3. Ранжирование сортов ярового ячменя по урожайности 

и показателям адаптивности, 

Сорт Y
i
* b

i σ КА S G Hom Сумма
Ком-

плексный 
рейтинг

Донецкий 8 8 2 10 9 10 9 10 58 1
Миар 10 5 7 10 7 10 7 56 2
Нутанс 553 9 3 6 9 9 8 6 50 3
Т-12 6 6 8 7 5 6 8 46 4
Анна 2 8 9 3 4 3 9 38 5
Натали, St 7 4 2 8 8 5 2 36 6
Первоцелинник 5 6 3 6 6 6 4 36 6
Оренбургский Совместный 4 7 4 5 3 4 3 30 7
Оренбургский 11 3 9 1 4 2 7 1 27 8
Памяти Чепелева 1 10 5 2 1 2 5 26 9

*Y
i 
– средняя урожайность.
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С наибольшим в исследованной вы-
борке показателем экологической 
пластичности (b

i
 = 1,21), однако 

остальные критерии оказались не-
достаточными для высокой оценки. 
Стандартный сорт Натали, набрал 
одинаковое количество баллов с 
Первоцелинником (36 баллов) и нахо-
дился в середине рейтинга по урожай-
ности и показателям адаптивности 
ярового ячменя.

Наиболее высокую урожайность по 
результатам исследования продемон-
стрировал сорт Миар, у которого она 
в среднем за 3 года составила 2,72 т/
га, что выше, чем у стандарта Натали, 
на 0,12 т/га. 

Самыми ценными из исследуемых 
сортов ярового ячменя степного эко-
типа по экологической адаптивности 
можно считать сорта Донецкий 8 и 
Анна. Они обладают высокой эко-
логической пластичностью (b

i
=0,92 

и 1,02 соответственно) и одновре-
менно низкой стабильностью σ =0,10 
и 0,14, благодаря чему ежегодно 
формируют стабильную урожайность 
зерна, независимо от метеорологи-
ческих условий.

Наиболее приспособленные к изме-
няющимся климатическим условиям 
генотипы – сорта Донецкий 8 и Миар. 
Они набрали соответственно 58 и 56 
баллов, опередив стандартный сорт 
Натали на 22 и 20 баллов. Наименее 
отзывчивым на изменение условий 
среды был сорт Памяти Чепелева, ко-
торый набрал только 26 баллов.

Выделенные сорта можно считать 
перспективными для возделывания 
в Оренбургском регионе, поскольку 
адаптивные свойства играют важную 
роль в снижении риска и смягчении 
последствий экстремальных погод-
ных ситуаций для экономики сельско-
хозяйственного производства.
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Parameters of adaptability 
and homeostasis of spring 
barley varieties under the 
conditions of the Orenburg 
region
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A. A. Pustovalova, M. V. Zamerzlyak
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ul. 9 Yanvarya, Orenburg, 
Orenburgskaya obl., 460000, Russian 
Federation

Abstract. The research aimed to deter-
mine the adaptive properties of spring barley 
varieties in terms of yield, stability, plastic-
ity and homeostatic parameters in order to 
identify the best genotypes for the region. 
The work was carried out in 2018-2020 in 
the Orenburg region. The object of research 
was 10 varieties of spring barley of the steppe 
ecotype. The climate of the region is conti-
nental, hot and dry summer is accompanied 
by dry winds. Ecological plasticity (bi) and 
stability (σ), adaptability coefficient (AC), 
stress resistance (SR), genetic flexibility (G), 
and homeostasis (Hom) were used as the 
main parameters for assessing genotypes. 
The assessment of the adaptive potential of 
spring barley varieties was carried out ac-
cording to statistical parameters calculated 
on the basis of grain yield. According to the 
results of the study, it was the highest in vari-
eties Miar, Nutans 553 and Donetsky 8 – 2.72; 
2.71 and 2.70 t/ha, respectively. The varieties 
Pamyaty Chepelev (bi=1.21) and Orenburg-
sky 11 (bi=1.11) turned out to be more plastic. 
In terms of genetic flexibility, the studied 
varieties were almost on the same level, the 
best result was observed in the variety Miar 
(G=2.85). The most homeostatic variety was 
Donetsky 8 (Hom = 30.25). The varieties Miar 
(AC=1.10), Donetsksky 8 (AC=1.09), Nutans 
553 (AC=1.09), Natalie (AC=1.04), T-12 (AC= 
1.02) and Pervotselinnik (AC=1.01). The most 
stress-resistant varieties were Donetsky 8 
(S=-2.41) and Nutans 553 (S=-2.44). Ac-
cording to the results of the assessment of the 
totality of all parameters, the best genotypes 
for the study area were recognised as the 
varieties Donetsky 8 and Miar - 58 and 56, 
which surpassed the standard variety Natali 
by 22 and 20 points, respectively.
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Исследования проводили с целью 
изучения новых, высокотехнологичных 
сортов донника белого однолетнего, 
наиболее полно реализующих почвенно-
климатический потенциал Среднего По-
волжья, сочетающих высокую продуктив-
ность с экологической пластичностью и 
устойчивостью к стрессовым факторам 
среды. Работу выполняли в 2018–2022 гг. 
Объекты исследований – 25 образцов 
донника белого однолетнего конкурсного 
сортоиспытания. За стандарт принят сорт 
Средневолжский. Повторность опыта 
четырехкратная, размещение делянок 
систематическое, учетная площадь – 25 
м². Почва – чернозем типичный средне-
гумусный среднемощный среднеглини-
стый. Агротехника выращивания – тра-
диционная для однолетних бобовых трав. 
По значению индекса среды (Ij) годы 
исследований были сгруппированы на 
благоприятные (2018 г. – Ij=1,92; 2021 г. – 
Ij=3,49) и неблагоприятные (2019 г. – Ij=-
0,25; 2020 г. – Ij=-1,06; 2022 г. – Ij=˗4,07). 
Максимальная в опыте средняя урожай-
ность сухого вещества за период изучения 
отмечена у сортов Л 44069/2 (9,29 т/га) 
и Л 33615/8-11-40 (9,52 т/га), что выше 
урожайности стандарта на 2,78…3,01 т/
га. К группе экологически пластичных 
и стабильных по урожайности геноти-
пов отнесено 56,3 % сортов. Выделен 
генотип, представляющий наибольший 
практический интерес для селекции по по-
казателям качества кормов (содержание 
сырого протеина – 16,3 %, жира – 3,69 %, 
сахаров – 8,66 %, каротина – 42,33 %, 
клетчатки – 32,55 %) – Л 33615/8-11-40. 
По комплексу показателей (урожайность 
сухого вещества в пределах 7,5…9,52 
т/га, содержание сырого протеина – 
15,41…16,3 %, каротина – 42,33…56,60 %, 
экологическая пластичность – 0,74…1,29, 

стабильность – 0,06…0,64) выделены 
сорта Заволжский, Л 33615/8-11-40, Л 
44069/8-10 и Л 380055/1-6. 

Ключевые слова: донник белый одно-
летний, селекция, сорт, сухое вещество, 
питательная ценность, экологическая 
пластичность, продуктивность.

Для цитирования: Казарина А.В., 
Марунова Л.К., Атакова Е.А. Изучение пер-
спективных сортов донника белого одно-
летнего (Melilotus albus Medik) в условиях 
Среднего Поволжья // Земледелие. 2022. 
№8. С. 39–43. doi: 10.24412/0044-3913-
2022-8-39-43.

Одна из центральных проблем соз-
дания устойчивой кормовой базы – 
стабильное обеспечение животно-
водства полноценным растительным 
белком. Решение этой задачи в Сред-
нем Поволжье возможно благодаря 
расширению ассортимента кормовых 
культур путем интродукции нетради-
ционных и малораспространенных 
видов бобовых трав, создания и рас-
пространения в производстве новых 
высокопродуктивных сортов, наибо-
лее полно реализующих почвенно-
климатический потенциал региона. 

Донник – растение Евроазиатского 
материка, в диком виде распростра-
нен почти во всех растительных зонах 
(лесной, лесостепной, степной и по-
лупустынной) [1]. Это перспективная, 
высокоурожайная кормовая культура 
семейства бобовых (Fabaceae), от-
личающаяся высокой экологической 
пластичностью, нетребовательно-
стью к плодородию почв и условиям 
произрастания. По питательной цен-
ности надземная биомасса донника 
не уступает люцерне и клеверу [1, 2]. 
В одном килограмме зеленой массы 
этой культуры содержится 0,18…0,24 
корм. ед. (в люцерне – 0,14, клеве-
ре – 0,16). На 1 кормовую единицу 
приходится до 190 г переваримого 
протеина. По содержанию протеина 
(до 20 % в фазу цветения) донник в 
2,5…3,0 раза превосходит кукурузу. 
Кроме того, его зеленая масса богата 
кальцием, фосфором, каротином и 
витаминами [3]. 

Существуют одно- и двулетние 
формы донника белого. Для Среднего 
Поволжья наиболее перспективен 
донник белый однолетний (Melilotus 
albus Medik) – кормовое, медоносное 
и фитомелиоративное растение. Он 

обладает комплексом ценных хозяй-
ственных и эколого-биологических 
особенностей. Интродукция этого 
вида способствует не только эко-
логизации, биологизации расте-
ниеводства, но и эффективному 
производству высококачественных 
энергонасыщенных кормов [4, 5].

Донник характеризуется устой-
чивостью к стрессовым факторам 
среды, способностью экономно и 
эффективно использовать агрокли-
матические ресурсы. На практике 
доказана перспективность его ис-
пользования на сено, сенаж, зелёный 
корм, в качестве пастбищного рас-
тения [6, 7].

Этот вид пригоден для освоения 
засоленных почв, способен улучшать 
их воднофизические и химические 
свойства вследствие выноса большо-
го количества натрия, что приводит к 
благоприятному изменению состава 
поглощенных оснований и солей в 
почве. Разложение в почве расти-
тельных остатков донника ведет к об-
разованию из кумарина соединений, 
препятствующих развитию корневых 
гнилей, нематод, проволочников, 
озимой совки и других вредителей, 
что улучшет фитосанитарное со-
стояние почвы [8, 9]. Донник белый 
однолетний относится к хорошим 
предшественникам: повышает пло-
дородие почвы, обогащает ее азотом 
(клубеньковые бактерии), улучшает 
фитосанитарное состояние. Донник с 
поукосными и корневыми остатками 
оставляет после себя до 8…12 т/га 
сухого вещества, богатого азотом, 
который используют последующие 
культуры в течение 2…3 лет [10, 11]. 
Значимым его достоинством служит 
быстрота разложения биомассы по-
сле запашки.

Благодаря способности к азотфик-
сации культура идеально вписывается 
в современные короткоротационные 
севообороты. Формируя мощную, 
глубоко проникающую корневую 
систему, растения способствуют 
разрыхлению и обогащению почвы 
питательными веществами, особенно 
азотом, что повышает урожайность 
последующих культур [12, 13, 14].

В Государственный реестр се-
лекционных достижений на 2022 г. 
включены три сорта донника белого 
однолетнего (Melilotus albus Medik.), 
допущенные к использованию во 
всех зонах возделывания (Государ-
ственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к исполь-
зованию. Сорта растений. М.: Ро-
синформагротех, 2022. Т.1. 646 с.). 
На сегодняшний день единственный 
оригинатор сортов донника белого 
однолетнего – Самарский федераль-
ный исследовательский центр РАН 
(СамНЦ РАН). Расширение ассорти-

doi: 10.24412/0044-3913-2022-8-39-43
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мента полифункциональных сортов 
этой ценной кормовой, медоносной, 
фитомелиоративной культуры служит 
актуальной задачей современной 
селекции.

Цель исследований – оценка и из-
учение новых высокотехнологичных 
генотипов донника белого однолет-
него, наиболее полно реализующих 
почвенно-климатический потенциал 
региона, сочетающих высокую про-
дуктивность, качество корма с эколо-
гической пластичностью и устойчиво-
стью к стрессовым факторам среды. 

Работу выполняли в 2018–2022 гг. 
на юге лесостепной зоны Среднего 
Поволжья. Полевые опыты заклады-
вали в селекционном севообороте в 
питомнике конкурсного сортоиспыта-
ния Поволжского НИИСС – филиала 
СамНЦ РАН. Почва опытного участка 
представлена черноземом типичным 
среднегумусным среднемощным 
среднеглинистым. Содержание гуму-
са в пахотном слое 0…15 см (по И.В. 
Тюрину, ГОСТ 2613-91) варьировало в 
пределах 5,8…6,9 %. Обеспеченность 
подвижными формами фосфора в 
пахотном слое почвы (по Чирикову, 
ГОСТ 26204-91) – повышенная и вы-
сокая (133,6…156,5 мг/кг), обменного 
калия (по Масловой ГОСТ 26210-91) – 
высокая (154,0…180,0 мг/кг), рН

сол.
 

(ГОСТ 26483-85) – 4,5 ед.
Объекты исследований – 25 об-

разцов донника белого однолетнего, 
проходящих оценку в конкурсном 
сортоиспытании. За стандарт принят 
районированный сорт Средневолж-
ский.

Агротехника в опытах традицион-
ная для однолетних бобовых трав. 
Предшественник – яровые зерновые 
культуры (яровая пшеница, ячмень). 
Срок посева ранневесенний (первая 

декада мая), норма высева 4,5 млн 
семян/га. Удобрения не вносили, 
инокуляцию семян ризоторфином 
и орошение посевов не проводили. 
Учитывая высокую твердосемянность 
донника, перед посевом семена 
скарифицировали. Учетная площадь 
делянок 25 м², повторность опыта 
четырехкратная, размещение де-
лянок систематическое. Уборку на 
кормовые цели осуществляли в фазе 
бутонизации – начала цветения. Учет 
урожая зеленой массы – методом 
сплошного скашивания. 

Закладку полевых опытов, сопут-
ствующие наблюдения и анализы 
проводили в соответствии с действу-
ющими методическими указаниями 
(Методика государственного со-
ртоиспытания сельскохозяйственных 
культур. Выпуск 1. Общая часть. М.: 
Министерство сельского хозяйства 
РФ. 2019. 384 с.; Методические ука-
зания по проведению полевых опытов 
с кормовыми культурами. М.: Рос-
сельхозакадемия, 1997. 156 с.). Ин-
дексы условий среды рассчитывали 
по уравнениям Эберхарта и Рассела 
(Eberhart S.A., Russel W.A. Stability 
parameters for comparing varieties 
// Crop Sci. 1966. V.6. №1. P.36-40). 
По результатам расчета значений 
индекса среды (Ij) годы изучения 
дифференцировали на благопри-
ятные (2018 г. – Ij = 1,92; 2021 г. – Ij = 
3,49) и неблагоприятные (2019 г. – Ij 
= -0,25; 2020 г. – Ij = -1,06; 2022 г. – Ij 
= -4,07) для формирования урожая 
сухого вещества сортов донника бе-
лого однолетнего.

 Химический анализ растительных 
проб проводили в агрохимической 
лаборатории Поволжского НИИСС – 
филиала СамНЦ РАН. В растениях 
определяли содержание сухого 

вещества (методом высушивания 
до постоянной массы при темпера-
туре 105 ºC), сырого протеина (ГОСТ 
13496.4-2019), сырой клетчатки (по 
Гененбергу Штомману, ГОСТ 31675-
2012), сырого жира (по методу Руш-
ковского, ГОСТ 13494.15-85), сахаров 
(ГОСТ 26176-2019), каротина (ГОСТ 
1346.17-2019). 

Результаты оценок урожайности 
сухого вещества перспективных со-
ртов подвергали биометрическому 
анализу. Коэффициент регрессии (b

i
), 

характеризующий отклик генотипа 
на изменения условий выращивания 
(пластичность) и индекс стабиль-
ности сортов в различных условиях 
среды, через среднеквадратичное 
отклонение от линии регрессии дис-
персии (S

i
²), определяли по методике 

S.A. Eberhart, W.A. Russel в изложении 
В.З. Пакудина (Оценка экологической 
пластичности и стабильности со-
ртов сельскохозяйственных культур 
/ В.З. Пакудин, В.З. Хангильдин, 
В.В. Пакудин и др. // Сельскохозяй-
ственная биология. 1984. №4. С. 
109-113.). Большая стабильность 
образца свидетельствует о лучшей 
приспособленности генотипа к усло-
виям выращивания и характеризуется 
уменьшением вариансы стабильно-
сти признака. 

Математическую обработку экс-
периментальных данных выполняли 
методом дисперсионного анализа 
(Доспехов Б. А. Методика полевого 
опыта (с основами статистической 
обработки результатов исследова-
ний). 5-е издание доп. и перераб. М.: 
Агропромиздат, 1985. 351 с.).

На юге лесостепи Среднего По-
волжья объективный фактор, ока-
зывающий большое влияние на 
стабильность кормовой и семенной 
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тура, ºС.



41

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
 8

 2
0

2
2

продуктивности донника белого 
однолетнего, – периодически повто-
ряющиеся засухи в летний период 
(см. рисунок). 

В 2018 г. начальный период роста 
и развития донника проходил в усло-
виях дефицита увлажнения. В мае 
недобор осадков составил 40,6 %, в 
июне – 65,8 %, при среднесуточных 
температурах, незначительно от-
клоняющихся от среднемноголетних 
значений. Обильные осадки июля 
на 44 % превышали многолетнюю 
норму. ГТК (по Селянинову) вегета-
ционного периода 2018 г. был равен 
0,48. Вегетационный период 2019 г. 
характеризовался дефицитом осад-
ков, повышенными среднесуточны-
ми температурами в мае и июне и 
пониженными в июле и августе (ГТК 
= 0,49). В 2020 г. наблюдали крайне 
неравномерное распределение осад-
ков по периодам вегетации: в мае 
выпало 17,6 мм при норме 34,0 мм, в 
июне – близко к среднемноголетним 
показателям, а среднесуточные тем-
пературы ниже среднемноголетних 
значений на 1,4 ºC. В июле на фоне 
повышенных среднесуточных тем-
ператур (на 2,3 ºC больше нормы) 
выпало только 21,6 мм осадков, что 
составило 43,2 % от среднемноголет-
них значений. Вегетационный период 
2021 г. был контрастным по условиям 
увлажнения, длительные периоды 

без осадков (7…21 суток) сменялись 
обильными дождями (первая декада 
июня), когда за сутки выпадало более 
40…50 % месячной номы. Уровень 
среднесуточных температур превы-
шал среднемноголетние значения 
на 3,0…5,0 ºC (ГТК=0,41). Первая 
полвина вегетации донника бело-
го однолетнего в 2022 г. проходила 
на фоне избыточного увлажнения и 
пониженных среднесуточных тем-
ператур, ГТК мая составил 2,16, 

июня – 0,95. Обильные осадки мая 
и июня сменились жесткой засухой 
июля и августа. Недобор осадков в 
июле находился на уровне 37,9 мм 
(75,8 % от нормы), среднесуточные 
температуры превышали среднемно-
голетние значения на 0,9 ºC. В августе 
выпало 24,1 мм осадков, что на 44 % 
ниже нормы, на фоне повышенных 
среднесуточных температур (25,4 ºC 
при норме 19,3 ºC). Температурный 
максимум достигал 35,0 ºC. 

Проведенный корреляционный 
анализ зависимости продуктивности 
изучаемых сортов донника белого 
однолетнего от метеорологических 
условий вегетационного периода, 
позволил установить, что на фор-
мирование урожая зеленой массы и 
сухого вещества наибольшее влия-
ние оказывает уровень увлажнения в 
июле (r=0,61 и 0,43 соответственно) 
и среднесуточные температуры мая 
(r=0,88 и r=0,95 соответственно). 

За период исследований средняя 
(среднесортовая) урожайность сухо-
го вещества сортов донника белого 
однолетнего составляла 3,54…15,35 
т/га, коэффициент вариации по го-
дам – 34,16 % (табл. 1). Наибольший 
в опыте урожай сухого вещества был 
сформирован в благоприятные 2018 
г. (11,59 т/га) и 2021 г. (15,35 т/га). 
Генотипические коэффициенты ва-
риации изменялись в пределах 6,77…
17,85 %, что указывает на достаточно 

высокую зависимость урожайности от 
метеорологических условий. Самый 
высокое варьирование урожайности 
(17,85 %) отмечено в 2021 г., что 
свидетельствует о различной спо-
собности к реализации потенциала 
продуктивности у изучаемой сово-
купности генотипов в благоприятных 
условиях среды. 

Максимальная в опыте урожай-
ность сухого вещества в среднем 
за годы изучения отмечена у пер-
спективных линий Л 44069/2 (9,29 
т/га) и Л 33615/8-11-40 (9,52 т/га), 
что существенно превышало сорт 
стандарт на 2,78…3,01 т/га (табл. 2). 
Кроме того, статистически значи-
мое превосходство над стандартом 
продемонстрировали образцы Л 
40291/1-6, Л 33215/1, Л 32687/8-7-9 
и Л 44069/8-10, урожайность сухо-
го вещества которых была выше, 
чем у сорта Средневолжский, на 
2,12…2,21 т/га. 

Доминирующим фактором, опреде-
ляющим уровень варьирования уро-
жайности, служила среда (условия 
выращивания) с долей влияния 86,1 %; 
доля воздействия сорта составляла 
7,8 %, на долю взаимодействия фак-
торов «генотип – среда» пришлось 
6,0 %. Значительное влияние фактора 
«среда» в общей дисперсии урожайно-
сти сухого вещества связано с разноо-
бразием гидротермических условий в 
годы проведения исследований. 

1. Варьирование урожайности сухого вещества сортов донника белого 

однолетнего в конкурсном сортоиспытании за годы изучения

Год Min*, т/га Max, т/га 
Средняя 

(х
ср

±t
05

хS
xср

), т/га
Коэффициент вариации (C

v
), %

генотип год
2018 8,99 11,59 10,14±0,30 6,77

34,16
2019 6,00 9,11 7,89±0,33 9,58
2020 5,56 8,47 7,19±0,29 9,60
2021 6,73 15,35 11,43±0,88 17,85
2022 3,54 4,77 4,22±0,14 7,58

* Min – минимальная урожайность; Max – максимальная урожайность; х
ср

±t
05

хS
xср

 – 
доверительный интервал.

2. Параметры продуктивности, экологической пластичности и стабильности перспективных сортов донника 

однолетнего в конкурсном сортоиспытании

Сорт (фактор В)
Урожайность сухого вещества, т/га (фактор А)* Среднее, 

т/га 
Пластич-
ность, bi

Стабиль-
ность, S

i
²2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Средневолжский St 9,11 6,67 6,09 6,89 3,78 6,51 0,53 1,69
Заволжский 9,15 7,86 6,85 9,55 4,08 7,50 0,74 0,27
По/2 9,79 7,49 7,35 12,19 3,89 8,14 1,06 0,17
Л 33615/40 11,59 7,06 7,65 11,09 4,77 8,43 0,57 2,68
Л 33615/0 9,81 8,63 7,26 10,16 4,33 8,04 0,79 0,48
Л 40969/1 9,76 7,24 6,52 10,83 4,03 7,67 0,93 0,06
Л 44069/2 10,65 9,03 7,03 15,35 4,41 9,29 1,37 1,58
Л 33215/1 11,13 7,62 7,02 13,09 4,46 8,66 1,17 0,39
Л 33255/3 10,20 8,21 6,53 11,93 3,96 8,16 1,07 0,12
Л 32687/8-7-9 10,08 8,09 7,55 12,93 4,72 8,67 1,04 0,31
Л 93/2 10,11 8,78 7,25 11,83 3,91 8,37 1,03 0,20
Л 138/4 11,18 8,20 7,16 12,36 4,07 8,59 1,14 0,13
Л 40291/1-6 9,69 8,15 7,66 13,49 4,25 8,63 1,13 0,41
Л 380055/1-6 10,50 8,45 7,89 10,20 4,43 8,29 0,80 0,64
Л 44069/8-10 10,26 8,45 7,95 12,24 4,72 8,72 0,96 0,06
Л 33615/8-11-40 10,90 9,11 8,47 14,91 4,22 9,52 1,29 0,70
Среднее, т/га 10,24 8,07 7,26 11,82 4,25 – – –
НСР

05
0,19 0,13 0,08 0,23 0,56 – – –

Индекс среды, Ij 1,92 -0,25 -1,06 3,49 -4,07 – – –

*НСР
05 

: фактор А (среда) – 0,04; фактор В (генотип) – 0,07; взаимодействие факторов АВ – 0,15. 



З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
 8

 2
0

2
2

42

Практическая ценность сортов 
сельскохозяйственных растений 
зависит не только от уровня про-
дуктивности, но и от диапазона ре-
акции генотипа на изменяющиеся 
экологические факторы. В последние 
годы один из основных элементов 
селекционного процесса – контроль 
экологической пластичности и ста-
бильности образцов и сортов на всех 
этапах изучения. 

 Параметр экологической пла-
стичности изучаемых сортов, выра-
женный коэффициентом линейной 
регрессии, варьировал в пределах 
0,53…1,37. К высокопластичным 
генотипам, уровень продуктивности 
которых соответствовал изменени-
ям условий среды отнесено более 
половины изучаемых перспективных 
образцов (56,3 %).

Линий интенсивного типа, коэффи-
циент регрессии которых значитель-
но превышает 1, в исследуемой со-
вокупности выделено две: Л 33615/8-
11-40 (1,29) и Л 44069/2 (1,37). Они 
в большей степени отзывчивы на 
улучшение условий возделывания. В 
благоприятном 2021 г. (Ij = 3,49) эти 
сорта сформировали максималь-
ную урожайность сухого вещества 
(14,91…15,35 т/га соответственно) 
с достоверным превышением над 
стандартом на 8,02…8,46 т/га. Низ-
кими показателями экологической 
пластичности (0,53…0,80) обладали 
31,3 % сортов, которые отнесены к 
типу с нейтральной реакцией на из-
менения среды.

Наиболее высокой стабильностью 
в наших опытах характеризовались 
перспективные сорта Л 44069/8-10, 
Л 40969/1, Л 33255/3, Л 138/4, По/2 
и Л 93/2, у которых величины пока-
зателя стабильности варьировали в 
пределах 0,06…0,20. Самые высо-
кие значения S²

i 
отмечены у линий 

Л 44069/2 (1,58), Средневолжский 
(1,69) и Л 33615/40 (2,68), что пока-
зывает слабую реакцию генотипа на 
изменения условий среды. 

Сравнительный анализ показате-
лей экологической пластичности и 
стабильности позволил дифферен-
цировать изучаемые генотипы по 
уровню реакции на изменения фак-
торов внешней среды. Подавляющее 
большинство перспективных сортов 
донника белого однолетнего отне-
сены в группу пластичных генотипов 
(9 сортов), у которых показатель пла-
стичности (b

i
) близок или равен 1, а 

значение стабильности (S
i
²) ближе к 0. 

Они отзываются на изменения усло-
вий выращивания и одновременно 
стабильны по урожайности.

У Средневолжского (st)  и  Л 
33615/40 отмечены низкие величины 
показателя b

i
 (0,53…0,57) и высокие 

значения стабильности (S
i
² = 1,69…

2,68). Это экстенсивные генотипы 
с пониженной фенотипической ста-
бильностью, которые целесообразно 
возделывать на низких агрофонах. 

Сорт Заволжский характеризуется 
низкой экологической пластичностью 
(bi = 0,74) и высокой стабильностью 
урожайности по годам (S

i
² = 0,27), 

при посеве на экстенсивном фоне он 
обеспечит максимальную отдачу при 
минимуме затрат.

В ы с о к о у р о ж а й н а я  л и н и я  Л 
44069/2 максимально реализовы-
вала потенциал продуктивности в 
благоприятные годы, однако под 
воздействием стрессовых факторов 
резко ее снижал (до 71,3 %). Этот 
интенсивный сорт с пониженной 
фенотипической стабильностью 
можно рекомендовать для зон с 
благоприятным сочетанием абиоти-
ческих факторов и для возделывания 
в хозяйствах с высоким уровнем 
культуры земледелия. 

Экстенсивные (b
i
 = 0,79…0,80) 

среднестабильные (S
i
² = 0,48…0,64) 

генотипы Л 33615/0 и Л 380055/1-6 
в экстремальных гидротермиче-
ских условиях проявляют большую 
устойчивость к неблагоприятным 
факторам среды, что позволяет им 
обеспечивать продуктивность на 
уровне и выше стандартного сорта 
(4,33…4,43 т/га). 

Наибольший практический интерес 
для селекции представляют генотипы, 
сочетающие максимальную среднюю 
урожайность, высокую отзывчивость 
на улучшения условий среды и ста-
бильность урожайности по годам. Со-
гласно этим критериям следует выде-
лить перспективный сорт Л 33615/8-
11-40, сформировавший наибольшую 
в опыте среднюю урожайность сухого 
вещества за годы исследований (9,52 
т/га), обладающий высокой эколо-
гической пластичностью (b

i
 = 1,29) и 

стабильностью (S
i
² = 0,70). 

Ценность корма характеризуется 
содержанием в нем питательных 
веществ: протеина, сахара, жира, 
клетчатки, каротина. В среднем за 
годы изучения содержание протеина 
в абсолютно сухом веществе варьи-
ровало в пределах 14,75…16,30 % 
(табл. 3). По величине этого показа-
теля выделялись линии Л 40291/1-6 
(16,01 %), Л 44069/8-10 (16,08 %), 
Л 138/4 (16,24 %) и Л 33615/8-11-40 
(16,30 %), у которых она была боль-
ше, чем у стандартного сорта, на 
0,42…0,71 %. 

Наибольшее содержание сахаров 
отмечено у перспективных сортов Л 
33615/40 (8,57 %), Л 33615/8-11-40 
(8,66 %) и Л 40969/1 (9,54 %), оно 
было на 0,61…1,58 % выше, чем у 
сорта Средневолжский. Содержание 
жира в кормах из продукции линий 
Л 44069/8-10 (3,49%) и Л 33615/8-
11-40 (3,69%) превышало величину 
этого показателя у сорта-стандарта 
на 0,60…0,80 % и характеризовалось 
как высокое; а у образцов Заволжский 
(3,00 %), Л 93/2 (3,00 %), Л 33255/3 
(3,02 %), По/2, Л 40291/1-6 (3,06 %) – 
повышенное (больше стандарта на 
0,11…0,17 %). Генотипы Л 33615/8-
11-40, Заволжский и Л 138/4 отлича-
лись наименьшим содержанием клет-
чатки – 32,55…32,90 % на абсолютно 
сухое вещество. 

Наибольшее содержание каро-
тина за годы изучения отмечено у 
сортов Заволжский (53,40 мг/кг), Л 
44069/8-10 (56,60 мг/кг), Л 40969/1 
(57,32 мг/кг). Наиболее благопри-
ятный химический состав кормовой 
массы по сочетанию показателей в 
среднем за 2018–2022 гг. отмечен у 
генотипов Заволжский, Л 44069/8-10 
и Л 33615/8-11-40. 

Таким образом, оценка новых 
перспективных сортов в питомнике 

3. Химический состав вегетативной массы перспективных сортов донника 

белого однолетнего (среднее за 2018–2022 гг.) 

Сорт (фактор В)
Содержание в абсолютно сухом веществе, %

(фактор А)
Каро-
тин, 

мг/кг сырой протеин сахар сырая клетчатка жир
Средневолжский (St) 15,59 7,96 34,94 2,89 45,76
Заволжский 15,64 8,10 32,87 3,00 53,40
По/2 15,75 8,17 34,00 3,06 40,22
Л 33615/40 15,77 8,57 33,04 2,86 49,53
Л 33615/0 15,71 8,02 33,32 2,92 50,43
Л 40969/1 15,92 9,54 36,86 2,53 57,32
Л 44069/2 15,46 6,87 35,64 2,68 50,33
Л 33215/1 14,75 7,31 36,32 2,76 47,51
Л 33255/3 15,26 7,78 35,16 3,02 47,56
Л 32687/8-7-9 15,92 7,03 34,81 2,97 50,71
Л 93/2 15,57 7,82 35,24 3,00 47,88
Л 138/4 16,24 7,65 32,90 2,94 47,44
Л 40291/1-6 16,01 7,33 33,02 3,06 43,97
Л 380055/1-6 15,41 8,36 34,14 2,83 44,88
Л 44069/8-10 16,08 8,35 33,20 3,49 56,60
Л 33615/8-11-40 16,30 8,66 32,55 3,69 42,33
Среднее по сортам 15,71 7,97 34,25 2,98 48,49
НСР

05 
фактор А

НСР
05 

фактор В
НСР

05 
фактор АВ

0,27
0,49
1,10

0,12
0,22
0,48

0,73
1,30
2,91

0,04
0,07
0,10

0,11
0,20
0,45



43

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
 8

 2
0

2
2

конкурсного сортоиспытания пока-
зала результативность проведенной 
селекционной работы. Новые гено-
типы отличаются высокой продуктив-
ностью, устойчивостью к стрессовым 
факторам среды, экологической 
пластичностью и стабильностью. 
Максимальная урожайность сухого 
вещества в среднем за годы изучения 
отмечена у перспективных сортов Л 
44069/2 – 9,29 т/га и Л 33615/8-11-
40 – 9,52 т/га, что существенно пре-
вышает сбор урожая контрольного 
сорта на 2,78 и 3,01 т/га соответ-
ственно. Кроме того, высокий уровень 
продуктивности обеспечили линии Л 
40291/1-6, Л 33215/1, Л 32687/8-7-9 
и Л 44069/8-10, урожайность сухого 
вещества которых была в среднем 
выше, чем у сорта стандарта, на 
2,12…2,21 т/га. К группе экологически 
пластичных генотипов, отзывчивых на 
изменения условий выращивания и 
стабильных по урожайности, относят-
ся 56,3 % изучаемых сортов донника 
белого однолетнего. Экстенсивные и 
среднестабильные сорта Л 33615/0 
и Л 380055/1-6 в экстремальных ги-
дротермических условиях проявляют 
большую устойчивость к неблаго-
приятным факторам среды, что по-
зволяет им обеспечивать достаточно 
высокую продуктивность: в среднем 
на 1,53 и 1,78 т/га соответственно 
выше сорта стандарта. Выделен ге-
нотип, представляющий наибольший 
практический интерес для селекции, 
сочетающий максимальную среднюю 
урожайность, высокую отзывчивость 
на улучшения условий среды и ста-
бильность урожайности по годам – Л 
33615/8-11-40. 

Высоким содержание протеина в 
абсолютно сухом веществе характе-
ризовались Л 40291/1-6 (16,01 %), 
Л 44069/8-10 (16,08 %), Л 138/4 
(16,24 %) и Л 33615/8-11-40 (16,30 %). 
Наибольшая в опыте величина этого 
показателя за годы изучения отме-
чена у образцов Заволжский (53,40 
мг/кг), Л 44069/8-10 (56,60 мг/кг) и 
Л 40969/1 (57,32 мг/кг). Генотипы Л 
33615/8-11-40, Заволжский и Л 138/4 
отличались наименьшим содержа-
нием клетчатки – 32,55…32,90 % на 
абсолютно сухое вещество. 

По комплексу показателей – уро-
жайность сухого вещества, пита-
тельная ценность надземной био-
массы, экологическая пластичность 
и стабильность – выделены сорт 
Заволжский и линии Л 33615/8-11-40, 
Л 44069/8-10, Л 380055/1-6. 
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Abstract. The research aimed to study 
new, high-tech varieties of annual white sweet 
clover, most fully realizing the soil and climatic 
potential of the Middle Volga region, combin-
ing high productivity with ecological plasticity 
and resistance to environmental stress fac-
tors. The work was carried out in 2018-2022. 
The objects of research were 25 samples of 
annual white sweet clover of the competitive 
variety testing. The Srednevolzhsky variety 
was adopted as the standard. The repetition 
of the experiment was fourfold, the placement 
of plots was systematic, the accounting area 
was 25 m2. The soil was a typical medium-
humus, medium-thick, medium-clay cher-
nozem. Farming technique was traditional 
for annual leguminous grasses. According 
to the value of the environment index (Ij), the 
years of research were grouped into favour-
able (2018 – Ij=1.92; 2021 – Ij=3.49) and 
unfavourable (2019 – Ij=-0.25; 2020 – Ij=-
1.06, 2022 – Ij=˗4.07). The maximum average 
yield of dry matter in the experiment during 
the study period was observed in varieties L 
44069/2 (9.29 t/ha) and L 33615/8-11-40 
(9.52 t/ha), which was higher than the yield 
of the standard by 2, 78-3.01 t/ha. The group 
of ecologically plastic and yield-stable geno-
types includes 56.3% of varieties. A genotype 
has been identified that is of the greatest 
practical interest for breeding in terms of feed 
quality (crude protein content – 16.3%, fat – 
3.69%, sugars – 8.66%, carotene – 42.33%, 
fibre content – 32.55%) – L 33615/8-11-40. 
According to a set of indicators (dry mat-
ter yield within 7.5-9.52 t/ha, crude protein 
content – 15.41-16.3%, carotene – 42.33-
56.60%, ecological plasticity – 0.74-1.29, 
stability – 0.06-0.64) varieties Zavolzhsky, 
L 33615/8-11-40, L 44069/8-10 and L 
380055/1-6 were selected.
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breeding; variety; dry matter; nutritional 
value; ecological plasticity; productivity.
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В 2022 году в России площадь по-
севов сои составила почти 3,4 млн 
га, что на 350 тысяч га больше, чем в 
2021 году. Аналитики прогнозируют, 
что в скором времени будет достиг-
нута планка, преодолеть которую 
смогут лишь те агропроизводители, 
которые будут не только исполь-
зовать оптимальную технологию 
возделывания и минеральные удо-
брения, но и правильно подбирать 
сорта, нормы высева, сроки посева 
и системы защиты семян.

Сорта сои

На что стоит обратить внимание 
при подборе сорта? В первую оче-
редь на его технические особенности 
и только во вторую — на названия и 
поставщиков.

К основным показателям сорта 
относятся:

срок созревания; �

детерминантность; �

потенциал урожая; �

содержание белка и масла; �

районированность; �

устойчивость к стрессам; �

высота прикрепления нижнего  �

боба и др.
Срок созревания и детерминант-

ность необходимо учитывать в пер-
вую очередь. 

По типу роста сорта сои делятся на:
детерминантные — сорта, прекра-

щающие рост в фазу цветения;
полудетерминантные — сорта, 

продолжающие рост в течение двух 
недель после фазы цветения;

индетерминантные — сорта, ра-
стущие до фазы налива зерна.

Чаще всего ультраранние, ранние 
и среднеранние сорта относятся к 
детерминантным, средние сорта — 
полудетерминантным и средне-
поздним, а поздние – к индетерми-
нантным.

Решение «Сингенты» при 

растянутых сроках сева

Эксперты «Сингенты» рекомен-
дуют: чем раньше начинается посев 
сои, тем более позднеспелые и ин-
детерминантные сорта необходимо 
высевать. Посев в ранние сроки 
приводит к большему количеству 
повреждений семян и проростков 
болезнями. Наиболее вредоносен 
для молодых растений сои фузариоз. 
Для контроля этого патогена компания 
«Сингента» рекомендует КРУЙЗЕР® 
Макс-технологию. Входящий в состав 
комбипака фунгицидный компонент за 
счет трех действующих веществ эф-
фективно контролирует инфекции.

КРУЙЗЕР® Макс-технология — это 
технология защиты семян сои с со-
хранением активного роста растений 

культуры даже в холодных условиях. 
В ее состав входят три действующих 
вещества с разными механизмами 
действия. Фунгицидная часть техно-
логии — препарат МАКСИМ® Адванс, 
инсектицидная — препарат КРУЙЗЕР® 
600, который не только быстрее других 
начинает сдерживать вредителей, но 
и оказывает положительный физио-
логический эффект на молодые рас-
тения (Vigor™ Effect — эффект «жиз-
ненной силы»). Технология абсолютно 
безопасна для инокулянта последнего 
поколения АТУВА®.

Если удается начать сев только в 
первой декаде мая, когда среднесу-
точные температуры достигают +12 
°С, эксперты компании рекомендуют 
использовать среднеспелые инде-
терминантные и полудетерминант-
ные сорта сои, чтобы они успели 
остановиться в росте к концу лета 
и сформировать полноценный уро-
жай в сентябре. Если сроки сева 
затянулись до двадцатых чисел 
мая, следует остановить выбор на 
среднеранних полудетерминантных 
или детерминантных сортах.

Эффект от снижения 

нормы высева

Растениям сои необходима опти-
мальная площадь питания – мини-
мум 3 см между семенами в ряду. Для 
этого специалисты компании «Син-
гента» рекомендуют увеличивать 
количество растений на один гектар 
от позднеспелых сортов (высевать 
их от 300 тыс. штук) к раннеспелым 
(до 600 тыс. штук). 

Чтобы сохранить оптимальную 
густоту стояния растений сои, не-
обходимо исключить повреждения 
вредителями. Для этого «Сингента» 
разработала комбипак КРУЙЗЕР® 
Макс-технология, в который входит 
продукт для контроля вредителей 
всходов КРУЙЗЕР® 600 на основе 
тиаметоксама. Он быстро накапли-
вается в растении, поэтому рань-
ше других инсектицидов начинает 
контроль почвенных и надземных 
вредителей, а за счет эффекта «жиз-
ненной силы» обеспечивает дружные 
равномерные всходы даже в холод-
ных условиях.

Эффект от правильной 
обработки семян сои
Советы экспертов по подбору сорта, нормы высева 

и системы защиты

Норма высева в зависимости от ширины междурядья и группы спелости

Тыс. расте-
ний/га

Cорт сои

Широкорядный сев Узкорядный сев

300 350 400 450 500 600 300 350 400 450 500 600

Ультраранний

Ранний

Среднеранний

Средний

Среднепоздний

Поздний
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Фитоэкспертиза 

в помощь

Дополнительный элемент, спо-
собствующий получению запла-
нированного урожая сои высокого 
качества, – это фитоэкспертиза семян. 
Она позволяет выявить наличие ин-
фекции на семенном материале и 
сделать вывод о пригодности семян к 
посеву или поможет подобрать фун-
гицид для контроля болезней.

В биологической лаборатории 
Института защиты семян компании 
«Сингента» в Воронежской области 
сотрудники ежедневно проводят 
фитоэкспертизу семян зерновых 
культур, сои, гороха и других культур. 
На основе полученных данных экс-
перты «Сингенты» помогают аграри-
ям грамотно подобрать продукт для 
эффективной защиты семян. 

Бережная обработка 

семян сои

Травмируемость — это нарушение 
целостности поверхности семени. 

Основные травмы семенной материал 
получает при механическом воздей-
ствии (уборка, транспортировка и др.) 
или в процессе обработки семенного 
материала СЗР и инокулянтами. Если 
макротравмы видны невооруженным 
глазом (сколы, половинки зерна), то 
микротравмы семян не всегда можно 
определить визуально. Для их выяв-
ления специалисты Института защиты 
семян окрашивают семена и выявляют 
их поврежденные участки. 

Мобильный комплекс для обработ-
ки семян — это промышленное обо-
рудование, которое гарантирует точ-
ность и контроль качества нанесения 
продуктов для защиты семян и иноку-
лянта. Сервис предоставляется только 
при обработке семян продуктами 
производства компании «Сингента», 
в том числе по технологии КРУЙЗЕР® 
Макс, и инокулянтом АТУВА®. 

Урожай — лучшее 

доказательство

В сельскохозяйственном сезоне 
2022 года в России около 500 тысяч 

га сои защищены КРУЙЗЕР® Макс-
технологией. Это седьмая часть всей 
площади полей, на которых возделы-
вается данная культура в стране. При-
менение КРУЙЗЕР® Макс-технологии 
для защиты посевов позволило по-
лучить ровные всходы и способство-
вало лучшему развитию растений по 
сравнению с другими полями сои. 
Также наблюдалась хорошая защита 
от злаковой мухи.

Эффективность применения 
КРУЙЗЕР® Макс-технологии по-
казала средняя урожайность с об-
работанных полей: в Белгородской 
области — 27,4 ц/га, в Тамбовской — 
25,5 ц/га, в Воронежской — 28,1 ц/га, 
в Ростовской области — 21,7 ц/га, в 
Краснодарском крае — 23,1 ц/га.

Стоимость КРУЙЗЕР ® Макс-
технологии на тонну семян составляет 
14 999 рублей 80 копеек. Конкурентная 
система защиты ((25 г/л пираклостро-
бина + 225 г/л тиофанат-метила + 250 
г/л фипронила) 1,5 л/т + (350 г/л тиа-
метоксама) 0,5 л/т) — 13 956 рублей 
00 копеек. Разница в стоимости на 
гектар при норме высева 100 кг со-
ставила 104 рубля 38 копеек.

Результаты комплексного срав-
нения двух систем защиты семян 
показывают, что КРУЙЗЕР® Макс-
технология не только покрывает раз-
ницу в затратах, но и во всех случаях 
позволяет аграриям получить зна-
чительную прибыль от применения 
препаратов «Сингенты».

 

***
Аграрии, в сезоне 2022 года 

применившие КРУЙЗЕР® Макс-
технологию и грамотно подошед-
шие к подбору сортов по срокам 
созревания, детерминантности и 
нормам высева, обеспечили себе 
стабильный высококачественный 
урожай сои с высокой степенью 
рентабельности, даже при исполь-
зовании сервисов Института защи-
ты семян по фитоэкспертизе семян 
и их мобильной обработке.

Итоговая урожайность в сезоне 2022 года

Регион Продукт
Норма 

примене-
ния, л/т

Урожай-
ность, ц/га

Количество 
сохраненного 
урожая, ц/га

Стоимость сохра-
ненного урожая при 
цене 30 руб./кг, руб.

Воронежская 
область

КРУЙЗЕР® Макс-технология 1,0 + 0,5 29,4 +2,4 +7 200,00

(25 г/л пираклостробина + 225 
г/л тиофанат-метила + 250 г/л 
фипронила) 1,5 л/т + (350 г/л 
тиаметоксама) 0,5 л/т

1,5 + 0,5 27,0 – –

Липецкая об-
ласть

КРУЙЗЕР® Макс-технология 1,0 + 0,5 25,1 +1,2 +3 600,00

(25 г/л пираклостробина + 225 
г/л тиофанат-метила + 250 г/л 
фипронила) 1,5 л/т + (350 г/л 
тиаметоксама) 0,5 л/т

1,5 + 0,5 23,9 – –

Краснодар-
ский край

КРУЙЗЕР® Макс-технология 1,0 + 0,5 24,0 +1,5 +4 500,00

(25 г/л пираклостробина + 225 
г/л тиофанат-метила + 250 г/л 
фипронила) 1,5 л/т + (350 г/л 
тиаметоксама) 0,5 л/т

1,5 + 0,5 22,5 – –

Лаборатория Института Защиты Семян Сингента
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Рынок диктует правила

Рост объёмов производства яблок 
за счёт контроля заболеваний рас-
тений — не единственная цель при-
менения средств защиты растений. 
Также очень важно обеспечить высо-
кое качество выращиваемой продук-
ции — это связано и с требованиями 
торговых сетей и переработчиков, 
и с запросами потребителей, кото-
рые привыкли к ярким, красивым и 
вкусным плодам. Требования рынка 
к яблокам достаточно строги: они 
должны быть оптимального кали-
бра, привлекательного окраса, без 
признаков поражения болезнями 
и насекомыми-вредителями. Но 
достичь отличного результата без 
комплексной системы защиты сада, 
эффективно оберегающей насаж-
дения от нарастающего давления 
патогенов и агроклиматической не-
стабильности, просто невозможно. 
Такая система должна свести на нет 
риск возникновения устойчивости 
патогенов и соответствовать требо-
ваниям к безопасности продукции 

— в яблоках не должно оставаться 
каких-либо следов пестицидов.

Запросы и потребности отрасли 
обязательно учитываются произво-
дителями средств защиты растений, 
ежегодно выводящими на рынок 
перспективные препараты. В част-
ности, научно-исследовательское 
подразделение компании «Синген-

та» непрерывно разрабатывает но-
вые средства защиты и в этом году 
представило сельхозпроизводите-
лям новый фунгицид — МИРАВИС®. 
Благодаря этому препарату защита 
пшеницы, сои, подсолнечника, ово-
щных и плодовых культур от широ-
кого спектра грибных заболеваний 
выйдет на новый уровень надёжно-
сти и эффективности.

Формула успеха

Что же позволяет исследователям 
«Сингенты» столь уверенно заявлять 
о преимуществах нового фунгицида 
для защиты садовых насаждений? В 
первую очередь — инновационное 
действующее вещество N-метокси-
пиразол-карбоксамид. Эта разработка, 
полученная по технологии  АДЕПИДИН®, 
показывает прекрасные результаты в 
контроле таких основных заболеваний 
яблони, как парша и мучнистая роса. 
Механизм воздействия на патоге-
ны — блокирование окислительно-
восстановительных процессов.

Для длительной и надёжной за-
щиты сада от парши МИРАВИС® 
рекомендуется применять в крити-
ческий для заражения этой болезнью 
период вегетации яблони — от фе-
нофазы «розовый бутон» до начала 
созревания плодов. Обработка в 
фазу цветения эффективно сдержи-
вает развитие гнилей сердцевины 
плодов и обеспечивает высокий 
уровень контроля мучнистой росы. 
МИРАВИС® равномерно распреде-
ляется внутри растений и сохраняет 
высокую фунгицидную активность 
при любых погодных условиях. В 
частности, испытания показывают 
превосходную дождеустойчивость 
препарата.

МИРАВИС® способен стать очень 
важным элементом комплексной 
системы защиты сада. Специалисты 
«Сингенты» рекомендуют применять 
его в чередовании с фунгицидами 
из других химических классов — 
ХОРУС®, СКОР® и ЦИДЕЛИ® Топ. 

Чистые яблоки – легко!
На сегодняшний день Россия занимает седьмое ме-

сто в мире по объёму производства яблок — около 

1,5 млн тонн. При этом наша страна остаётся чи-

стым нетто-импортёром, то есть мы по-прежнему не 

обеспечиваем внутреннюю потребность в яблоках. 

Это означает, что потенциал развития садоводства 

в России велик, тем более что и спрос со стороны 

отечественной перерабатывающей промышленно-

сти растёт. Но задача интенсификации производства 

яблок не может быть решена без обеспечения от-

расли всем необходимым, в частности средствами 

защиты растений. Вот почему новый «яблочный» 

фунгицид МИРАВИС® — значимый вклад компании 

«Сингента» в развитие российского садоводства.

Листья и плоды, опыт

Общий вид сада
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Особенно хороший результат по-
казывает профилактическая обра-
ботка сада новым фунгицидом, при 
этом необходимо учитывать, что за 
сезон не рекомендуется проводить 
более двух обработок фунгицидом 
МИРАВИС®.

Результатом внедрения такой си-
стемы защиты может стать получение 
не менее 98 % яблок высшего каче-
ства и безусловной товарной привле-
кательности, что, разумеется, благо-
творно скажется на рентабельности 
предприятия и скорости возврата 
инвестиций в закладку новых садов. 
И это не просто слова: специалисты 
«Сингенты» перед выводом новинки 
на рынок провели множество произ-
водственных испытаний, показавших 
удивительные результаты. 

Опыт — главное 

доказательство

Первые опыты были проведены в 
Центрально-Чернозёмном районе и 
на юге России. В эксперименте уча-
ствовали следующие хозяйства: ООО 
«Агроном-сад» (Липецкая область), 
ООО «Зоринский сад» (Курская об-
ласть), ЗАО «Новонадеждинское (Во-

ронежская область), ОПХ «Анапа» и ООО 
«ЮПК» (Краснодарский край), ООО 
«Сады Карачаево-Черкесии (Карачаево-
Черкесская Республика) и многие 
другие. Во всех агропредприятиях 
эффективность применения фунгицида 
МИРАВИС® составила 98–100 %.

Одно из таких производствен-
ных испытаний состоялось в 2022 
году на опытном участке компании 
«Сингента» в ООО «Алма Продакшн» 
(Абинский район Краснодарского 
края). Исследования показали, что 
зимующий запас псевдотециев пар-
ши составлял 134,4 шт./лист. Первое 
проявление парши на контрольном 
участке зафиксировано 11 мая: рас-
пространение болезни на листьях 
было на уровне 0,5 % при интенсив-
ности её развития 0,01 %. К 16 июня 
распространение парши на контроле 
составляло уже 21,8 %, а интенсив-
ность — 10,4 %. В то же время на 
опытном участке, где провели две об-
работки (20 апреля и 5 мая), к 11 мая 
каких-либо проявлений парши на ли-
стьях зафиксировано не было, а к 16 
июня распространение заболевания 
составило всего 0,2 % при интенсив-
ности развития 0,04 %. Таким обра-
зом, биологическая эффективность 
фунгицида МИРАВИС® на листьях 

яблони достигла 99,6 %, при этом на 
плодах на опытном участке парши 
вовсе не было зафиксировано.

Что касается мучнистой росы, то в 
контрольном варианте распростра-
нение болезни к 16 июня составило 
8,4 % при интенсивности развития 
3,6 %. В варианте с применением 
фунгицида МИРАВИС® на ту же дату 
зафиксировано распространение 
мучнистой росы на уровне 0,2 % 
при интенсивности 0,05 %. Биоло-
гическая эффективность новинки 
«Сингенты» достигла 98,6 %!

Ещё один показательный произ-
водственный опыт проведён в ЗАО 
«Агрофирма им. 15 лет Октября» (Ли-
пецкая область). Площадь опытного 
участка «Сингенты» составила 1 га, 
сорт яблони — Лобо. Первая обработ-
ка состоялась 23 мая 2022 года, в фазу 
начала цветения, вторая — 6 июня, в 
фазу завязи до 10 мм. Норма расхода 
фунгицида МИРАВИС® — 0,35 л/га. 
Учёт поражаемости яблонь паршой 
проведён 17 августа. На хозяйствен-
ном варианте без применения МИРА-
ВИС® распространение заболевания 
на листьях составило 18 %, на плодах 
— 1,33 %, интенсивность развития 
— 3,98 и 0,58 % соответственно. На 
опытном участке «Сингенты» пора-
жения растений паршой не отмечено 
ни на плодах, ни на листьях — биоло-
гическая эффективность фунгицида 
МИРАВИС® достигла отметки 100 %.

В ООО «УК “Мост-Агро”» с приме-
нением нового фунгицида проводился 
мелкоделяночный опыт. Рассказывает 
Александр Почуйко, главный агроном 
хозяйства: «В ходе опыта мы срав-
нивали эффективность МИРАВИС® 
и комбинации из двух других фунги-
цидов — системного и контактного. 
Обработку проводили в первой декаде 
мая, когда растения формировали 
завязи. Учёт провели уже через семь 
дней, и препарат проявил себя более 
чем замечательно. Благодаря тому, 
что он надёжно сдерживал развитие 
парши в течение этого периода, у 
нас появилось окно для проведения 
плановых работ по уходу за насажде-
ниями, то есть “пространство для ма-
нёвра”. Поэтому мы решили включить 
МИРАВИС® в нашу систему защиты 
сада на постоянной основе».

Итак, высокая биологическая 
эффективность нового фунгицида 
«Сингенты» практически снимает 
проблему распространения парши 
и мучнистой росы в садоводческом 
хозяйстве. Включение МИРАВИС® в 
интегрированную системы защиты 
насаждений открывает перед садо-
водами ещё более широкую рыноч-
ную перспективу, ведь теперь парша 
и мучнистая роса не помешают дать 
рынку именно такие яблоки, какие 
требуются — яркие, красивые, вкус-
ные и, конечно, здоровые!

Плоды, контроль

Листья, контроль
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