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В структуре производства зерна на 
долю зернобобовых культур приходится 
2,1%, крупяных – 1,1%, что не соответ-
ствует требованиям рациональной орга-
низации зернового хозяйства. В 2014 г. 
посевные площади под зернобобовыми 
увеличились, по сравнению с 2010 г., в 
1,5 раза, к уровню 2013 г. – на 382 тыс. 
га. При этом их валовой сбор, включая 
сою, превысил 4,5 млн т. По сравнению 
с зернобобовыми культурами и соей, по-
севные площади под гречихой и просом 
были стабильными и в 2014 г. составляли 
1514 тыс. га. Тем не менее, урожайность 
перечисленных культур остается невысо-
кой – зернобобовых – 1,4-1,8 т/га, гречихи 
и проса – 0,8-1,3 т/га, что в 2-3 раза ниже 
потенциальной продуктивности новых 
сортов и связано с крайне неудовлетво-
рительным уровнем агротехники. Поэтому 
необходимо повышать эффективность ис-
пользования возможностей новых, более 
адаптивных сортов, улучшать организацию 
семеноводства, совершенствовать со-
ртовые и зональные технологии. Полному 
обеспечению рынка семенами отече-
ственных сортов зернобобовых и крупяных 
культур будет способствовать размещение 
семеноводческих посевов в наиболее бла-
гоприятных зонах с учетом наличия в них 
селекционно-семеноводческих центров. 

Ключевые слова: зернобобовые 
культуры, крупяные культуры, гречиха, 
просо, сорт, урожайность, валовой сбор, 
посевная площадь, семена.

Для цитирования: Зотиков В.И., На-
умкина Т.С., Сидоренко В.С. Производство 
зернобобовых и крупяных культур в России: 
состояние, проблемы, перспективы // Зем-
леделие. 2015. № 4. С. 3-5.

Зернобобовые культуры, гречиха 
и просо – обязательная и специфи-
ческая составная часть структуры 
посевных площадей всего зернового 
комплекса России. Для достижения 
продовольственной безопасности 
страны минимальная норма средне-
душевого потребления круп (кроме 

риса) составляет 9,8 кг в год (гречки – 
3,0-3,5 кг, пшена – 1,5-2,0 кг, гороха – 
1,5-2,0 кг) [1]. В России проживает 
более 146 млн человек [2]. Для обе-
спечения их крупами в достаточном 
количестве необходимо выращивать 
(без учета расхода на семенные цели) 
около 1 млн т гречихи, 0,6 млн т проса, 
2,5 млн т гороха, фасоли, чечевицы, 
нута. Фактическое состояние произ-
водства этих культур не отвечает тре-
бованиям рациональной организации 
зернового хозяйства ни по оптими-
зации продовольственных ресурсов, 
ни по выращиванию необходимых 

объемов высокобелкового зерна и 
ценного крупяного сырья [3]. Забы-
вая о необходимости соблюдения 
научно обоснованных севооборотов, 
сельхозтоваропроизводители выра-
щивают те культуры и сорта, которые 
можно выгодно продать.

Цель исследований – анализ со-
временного производства зернобо-
бовых и крупяных культур в России 
и его научного обеспечения для 
определения дальнейших перспектив 
развития отрасли. 

В структуре производства зерна 
доля зернобобовых культур составля-
ет 2,1%, крупяных (гречиха и просо) – 
1,1%. Больше всего их выращивают в 
Центральном, Приволжском, Южном 
и Сибирском федеральных округах 
(табл.1).

Лидерами по производству зер-
нобобовых культур считаются Са-
ратовская (11,7%), Самарская (5,6), 
Ростовская (7,0), Волгоградская (7,3) 
области, Ставропольский (6,6) и Алтай-
ский (7,1) края. Больше всего посевов 
гречихи размещается в Республике 
Башкортостан (8,6%), Оренбургской 
(8,2), Орловской (6,0) областях и Ал-
тайском крае (46,1%). Основная часть 
проса сосредоточена в Саратовской 
(22,0%), Ростовской (19,2%) и Орен-
бургской (17,0%) областях. 

Посевные площади под зерно-
бобовыми в 2014 г. увеличились в  

УДК 635.65:633.12:633.72: 633/635

Производство зернобобовых 
и крупяных культур в России: 
состояние, проблемы, 
перспективы

1. Структура производства зернобобовых и крупяных культур в РФ в 2014 г. (по 
данным Росстата), %

Федеральный округ Зернобобовые культуры Крупяные культуры
Российская Федерация 100 100
Центральный 25,0 21,7
Северо-Западный 0,09 1,7
Южный 15,5 19,1
Северо-Кавказский 8,6 5,2
Приволжский 31,8 31,3
Уральский 5,0 1,7
Сибирский 12,3 21,7
Дальневосточный 0,5 0,9
Крымский 0,9 3,5

2. Посевные площади зернобобовых, крупяных культур и сои,  
тыс. га (по данным Росстата)

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г.
Зернобобовые культуры (всего) 1305 1553 1697 1597 1979
Горох 988 1151 1282 1109 960
Фасоль 3,7 3,9 4,2 4,2 4,2
Чечевица 10,9 30,2 32,0 35,8 27,4
Нут* 155,1 252,7 395,7 684,4 461,0
Бобы кормовые на зерно 11,2 10,7 11,0 9,0 6,4
Вика и виковые смеси 54,9 81,4 82,0 100,2 81,6
Соя 1040 1177 1557 1532 2006
Крупяные культуры (всего) 1801 1940 1377 1755 1711
Гречиха 1080 907 708 1096 1008
Просо 521 826 477 469 506
Рис 200 207 192 190 197

*Включая незначительные площади под прочими зернобобовыми (чина, маш и др.).
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1,5 раза, по сравнению с 2010 г., и на  
382 тыс. га к уровню 2013 г. (табл. 2). 
Такая же тенденция отмечается и с 
посевами сои. Площади под гречихой 
и просом остаются стабильными. 

Наряду с ростом посевных пло-
щадей, увеличился валовой сбор 
зернобобовых культур и сои, который 
превысил 4,5 млн т, в том числе более 
1,5 млн т гороха (табл. 3).

Учитывая площади посевов и ва-
ловые сборы зернобобовых культур, 
следует отметить необходимость 
их значительной диверсификации 
в пределах различных почвенно-
климатических зон страны. В особен-
ности это касается фасоли, спрос на 
которую растет со стороны консерв-
ных предприятий, а промышленное 
производство семян и товарной 
продукции очень ограничено. Между 
тем посевы этой культуры можно 
размещать в ряде хозяйств Воронеж-
ской, Липецкой, Орловской, Курской 
областей, где достаточно световых 
и температурных ресурсов, более 
благоприятные условия увлажнения 
и есть не полностью загруженные 
перерабатывающие предприятия. Это 
могло бы решить проблему импорто-
замещения фасоли.

Для обеспечения молочного жи-
вотноводства зелеными кормами це-
лесообразно значительно расширить 
площади посевов весьма ценной в 
питательном отношении культуры – 
вики посевной яровой. Особенно это 
касается таких регионов, как Ленин-
градская, Архангельская и Новгород-
ская области. Урожайность зеленой 
массы вики в благоприятные годы 
достигает 30-40 т/га с содержанием 
белка 17-18%.

В то же время урожайность зерно-
бобовых культур (1,4-1,7 т/га), а также 
гречихи и проса (0,8-1,3 т/га) остается 
невысокой (табл. 4) – в 2-3 раза ниже 
реальных показателей продуктивно-
сти новых сортов, что связано с край-
не неудовлетворительным уровнем 
агротехники. 

Необходимо повышать эффектив-
ность использования потенциальных 
возможностей новых, более адаптив-
ных сортов, улучшать организацию 
семеноводства, совершенствовать 
сортовые и зональные технологии.

Зернобобовые культуры выращи-
вают в основном в сельхозорганиза-
циях (80-96%), а крупяные – в частных 
хозяйствах (39-45%), за исключением 
Южного ФО. 

Из-за недостаточного объема про-
изводства оригинальных и элитных 
семян основные площади засевают 
материалом низких репродукций. К 
сожалению, контролирующие семе-
новодческую деятельность государ-
ственные органы, несмотря на рост 
их численности, не решают постав-
ленных задач [4]. Зачастую произво-
дители семян вопреки действующему 
законодательству выращивают сорта, 
не внесенные в Государственный 
реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию в кон-
кретном регионе.

В 2015 г. в указанный реестр вошли: 
125 сортов гороха посевного, 17 – по-
левого, 19 – фасоли, 17 – чечевицы, 
42 – вики посевной яровой, 47 – гре-
чихи и 55 – проса и другие. Из них 
сорта селекции ВНИИЗБК: 13 – гороха 
посевного, 2 – пелюшки, 7 – фасоли, 
9 – вики посевной яровой, 3 – чечеви-
цы, 5 – сои, 2 – люпина узколистного, 

2 – бобов кормовых, 17 – гречихи 
и 11 – проса. Всего в Госреестр на 
2015 г. внесен 81 сорт, созданный во 
ВНИИЗБК. 

Большинство сортов гороха посев-
ного, допущенных к использованию в 
производстве РФ, имеют новые мор-
фологические признаки: 75 безли-
сточковых (с «усатым» типом листа), 
50 с неосыпающимися семенами,  
8 детерминантных. Сорта Батрак 
(ВНИИЗБК), Алтайский усатый (Алтай-
ский НИИСХ) и Флагман 9 (Самарский 
НИИСХ) обладают комплексом при-
знаков высокой технологичности – 
безлисточковость, неосыпаемость, 
детерминантность; сорт Спартак – 
ярусной гетерофилией; Амиор – по-
вышенным содержанием амилозы в 
крахмале; 31 сорт включен в список 
ценных по качеству зерна; 13 – кормо-
вого направления использования. 

Впервые в Госреестр в 2015 г. 
включены 8 новых сортов гороха по-
севного: Амиор, Оптимус (ВНИИЗБК); 
Астронавт (Коммандитное товари-
щество «Бабцов и К»); Бельмондо, 
Болдор (Франция); Джекпот (Дания); 
Рассвет (Ставропольский НИИСХ, 
Селекционно-генетический инсти-
тут – Национальный центр семено-
ведения и сортоизучения в Одессе); 
Слован (Чешская Республика); сорт 
гороха полевого Красивый (Нижего-
родский НИИСХ, Фаленская СС НИ-
ИСХ Северо-Востока); 2 сорта фасоли 
обыкновенной – Лукерья и Оливковая 
(Омский государственный аграрный 
университет им. П.А. Столыпина) [5]. 

Современные сорта гречихи и про-
са отличаются приспособленностью к 
различным почвенно-климатическим 
условиям. Среди допущенных к ис-

3. Валовой сбор зернобобовых, крупяных культур и сои (по данным Росстата), тыс. т

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Зернобобовые культуры (всего) 1371 2453 2500 2196 2037
Горох 1218 2021 1900 1350 1503
Фасоль 5,9 6,7 7,1 7,1 7,1
Чечевица 5,4 33,5 35,2 16,6 20,2
Нут* 57,4 209,6 321,0 524,1 453,7
Бобы кормовые на зерно 15,3 17,5 18,2 7,6 9,1
Вика и виковые смеси 59,0 143,4 145,9 93,4 127,0
Соя 1222 1756 1600 1636 2537
Крупяные культуры (всего) 579,1 1783,6 1274,2 1346,5 1260,0
Гречиха 339 800 569 834 662
Просо 134 878 600 419 493
Рис 106,1 105,6 105,2 93,5 105,0

*Включая незначительные площади под прочими зернобобовыми (чина, маш и др.).

4. Урожайность зернобобовых, крупяных культур и сои, т/га с убранной площади (по данным Росстата)

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Зернобобовые культуры (в среднем) 1,39 1,67 1,33 1,21 1,46
Горох 1,48 1,82 1,50 1,40 1,68
Фасоль 1,62 1,72 1,68 1,71 1,75
Чечевица 0,49 1,11 1,10 0,72 0,79
Нут 0,75 0,94 0,88 0,91 1,03
Бобы кормовые на зерно 1,36 1,63 1,65 1,10 1,50
Вика и виковые смеси 1,08 1,76 1,78 1,24 1,66
Соя 1,18 1,48 1,02 1,07 1,26
Крупяные культуры (в среднем) 2,22 2,48 2,54 2,43 2,60
Гречиха 0,59 0,95 0,82 1,15 1,22
Просо 0,78 1,39 1,30 1,18 1,23
Рис 5,29 5,09 5,49 4,95 5,36
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пользованию высокотехнологичных 
сортов этой культуры наибольшее 
распространение получили детерми-
нантные, ценные по качеству зерна 
Девятка, Диалог, Дикуль, Темп (ВНИ-
ИЗБК). Большой интерес представ-
ляют засухоустойчивые, жаростой-
кие сорта с высоким содержанием 
сахара в нектаре Саулык и Черем-
шанка (Татарский НИИСХ), а также 
высокоурожайный, крупноплодный, 
дружносозревающий, устойчивый к 
полеганию и осыпанию сорт Дружина 
(ВНИИЗБК). 

Среди сортов проса наибольшие 
площади занимают Квартет, Спутник 
(ВНИИЗБК), Саратовское 10, Са-
ратовское 12, Саратовское желтое 
(НИИСХ Юго-Востока). Учеными ВНИ-
ИЗБК создан первый дигаплоидный 
сорт проса мутантного происхожде-
ния Регент. 

Среди масличных культур в нашей 
стране особое положение занимает 
соя. В Госреестр включено 170 сортов 
этой культуры, в том числе впервые – 
26 сортов. Во ВНИИ сои созданы 
среднеспелые сорта ДК 10, Эмилия, 
Бонус с потенциалом урожайности 
2,9-3,3 т/га, а также Забава, Уркан, 
Алена, приспособленные к усло-
виям с ограниченными тепловыми 
ресурсами, устойчивые к грибным 
патогенам. 

Во ВНИИЗБК в соответствии с за-
дачей создания раннеспелых сортов 
сои северного экотипа с нерастрески-
вающимися бобами созданы сорта 
Ланцетная, Свапа, Красивая Меча, 
Зуша, Мезенка. Выявлено преиму-
щество глубокой (8-10 см) заделки 
семян сои при поздних сроках посева, 
способствующей появлению дружных 
всходов в условиях недостатка влаги 
в верхних слоях почвы.

Для повышения устойчивости 
земледелия на фоне изменяющегося 
климата актуальны диверсификация 
культур севооборота, увеличение 
посевных площадей таких засухоу-
стойчивых, жаростойких культур, как 
просо, соя, нут и другие, а также но-
вых сортов, способных выдерживать 
абиотические стрессы. 

Одним из направлений растение-
водства, повышающим надежность 
формирования запланированного 
урожая в условиях летней засухи, 
стала селекция на скороспелость, 
которая позволяет избежать действия 
неблагоприятных факторов в крити-
ческие для развития растений фазы 
онтогенеза. 

В целом следует отметить, что 
новые сорта зернобобовых и крупя-
ных культур отечественной селекции 
более устойчивы к стрессам, чем за-
рубежные аналоги. 

С учетом развития АПК на со-
временном этапе зернобобовыми и 

крупяными культурами предполага-
ется занять к 2020 г. около 5 млн га. 
В структуре зернобобовых культур 
на долю гороха должно приходиться 
более 60%, вики и виковых смесей, 
кормовых зернобобовых – около 30%, 
фасоли и чечевицы – 10%. Крупяные 
культуры будут представлены гречи-
хой – 60% и просом – 40%.

Производство семян основных 
зернобобовых и крупяных культур 
в соответствии с Государственной 
программой развития сельского 
хозяйства планируется довести к  
2020 г. до 655 тыс. т, в том числе ори-
гинальных – 13,5 тыс. т., элитных –  
99 тыс. т, репродукционных – 543 тыс. т. 
Площади производства элитных и ре-
продукционных семян зернобобовых 
и крупяных культур предусмотрено 
увеличить в 1,5-1,7 раза: до 300 тыс. 
га для зернобобовых и 270 тыс. га для 
крупяных культур. Полному обеспече-
нию рынка семенами отечественных 
сортов будет способствовать раз-
мещение семеноводческих посевов 
и селекционно-семеноводческих 
центров в наиболее благоприятных 
зонах.

Высококачественные семена элиты 
и 1-3 репродукций – залог повышения 
урожайности зернобобовых и крупя-
ных культур на 0,2-0,5 т/га, в результа-
те чего в производственных условиях 
можно дополнительно получить по 
0,6-0,7 т/га семян и зерна.

Таким образом, несмотря на увели-
чение посевных площадей и валовых 
сборов зернобобовых и крупяных 
культур (гречиха и просо), их доля 
в структуре производства зерна не 
отвечает рациональной организации 
зернового хозяйства, составляя лишь 
2,1 и 1,1% соответственно. 

В условиях изменяющегося кли-
мата необходима диверсификация 
зернобобовых культур и расширение 
регионов их возделывания.

Одно из направлений растениевод-
ства, повышающее надежность фор-
мирования запланированного урожая 
в условиях летней засухи, – создание 
скороспелых сортов зернобобовых 
и крупяных культур и их дальнейшее 
продвижение в более северные ре-
гионы.

Организация семеноводства зер-
нобобовых культур, гречихи и проса в 
наиболее благоприятных зонах – Цен-
тральном и Приволжском Федераль-
ных округах – позволит обеспечить 
импортозамещение, наполнив рынок 
семенами отечественных сортов.

Литература.

Калабеков И.Г. СССР и страны мира 1. 
в цифрах [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://su90.ru (Дата обращения 
15.10.2015).

Население России: численность, ди-2. 
намика, статистика [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: www.statdata.ru/russia 
(Дата обращения 15.10.2015). 

Зотиков В.И., Наумкина Т.С., Си-3. 
доренко В.С. Зернобобовые культуры в 
экономике России // Земледелие. 2014. 
№ 4. С. 4–8.

Алабушев А.В. Зерновое хозяйство 4. 
России: состояние, проблемы, перспек-
тивы // Зерновое хозяйство России. 2009. 
№ 1. С. 1–5.

Государственный реестр селекци-5. 
онных достижений, допущенных к ис-
пользованию. Т.1. Сорта растений. М.: 
Росинформагротех, 2015. 455 с.

legumes and groat  
crops production  
in Russia: state, problems, 
perspectives

V.i. Zotikov, T.S. Naumkina,  
V.S. Sidorenko
All-Russia Research Institute 
of Legumes and Groat Crops, 
Molodezhnaya str., 10, building 1,  
set. Streletskiy, Orel district, Orel 
region, 302502, Russia

Summary. In structure of grain production 
leguminous crops make 2.1%, groat crops – 
1.1%, that does not meet the requirements of 
the rational organization of grain husbandry. 
In 2014 areas under leguminous crops in-
creased by 1.5 times in comparison to 2010 
and by 382 thousand hectares to the level 
of 2013. A total yield, including soya, made 
more than 4.5 million tons. In comparison 
to leguminous crops and soya, areas under 
buckwheat and millet remain stable and made 
1514 thousand hectares in 2014. Neverthe-
less productivity of both leguminous crops 
and buckwheat and millet remains relatively 
low, 1.4-1.8 and 0.8-1.3 t/ha accordingly 
that is 2-3 times lower than actual indicators 
of new varieties productivity and associated 
with unsatisfactory level of agrotechnologies. 
Therefore, it is necessary to provide efficiency 
of use of potential possibilities of new, more 
adaptive varieties, improve the organization 
of seed-growing and varieties and zonal tech-
nologies. Disposition of seed-growing crops 
in optimum regions taking into account pres-
ence of the breeding-seed-growing centers 
in them will promote full support the market 
by seeds of domestic varieties of leguminous 
and groat crops. 

Key words: leguminous crops, groat 
crops, buckwheat, millet, variety, productivity, 
total yield, area under crops, seeds.
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В 2011-2013 гг. изучено формирование 
семенной продуктивности и азотфиксирую-
щей активности новых среднеранних сортов 
сои Мезенка и Зуша при инокуляции семян 
нитрагином и внесении минерального азота, 
в сравнении со стандартным сортом Ланцет-
ная. Полевые опыты закладывали на опытном 
участке лаборатории генетики и биотехноло-
гии ВНИИЗБК. Почва участка темно-серая 
лесная среднесуглинистая. Содержание 
гумуса 4,0-4,4%, Р

2
О

5
 – 14,6-16,7 и К

2
О – 

4,8-7,2 мг/100 г почвы, рН
сол.

4,8-5,2. Схема 
опытов с каждым сортом предусматриваала 
три варианта: без инокуляции (контроль); 
внесение минерального азота в дозе 60 кг 
д.в./га; инокуляция нитрагином на основе 
штамма 634. Повторность – четырехкратная. 
Посев – широкорядный с нормой высева 
600 тыс. всхожих семян на 1 га. Обработку 
семян нитрагином проводили в день посева. 
При инокуляции активность нитрогеназы у 
перспективных сортов Зуша и Мезенка была 
выше, чем у сорта Ланцетная, на 54,7 и 35,4% 
соответственно. Инокуляция и внесение 
минерального азота оказали положительное 
влияние на формирование урожая семян, 
причем больший эффект от использования 
микроорганизмов наблюдался при опти-
мальной влагообеспеченности. В среднем за 
3 года эффективность инокуляции на 0,8 ц/га 
превосходила внесение минерального азота 
в изучаемой дозе. На стадии формирования 
урожая отмечена различная реакция сортов 
на распределение осадков в течение веге-
тационного периода. При их преобладании 
в первой половине лета преимущество по 
формированию урожая имел скороспелый 
сорт Ланцетная, который рациональней 
использовал весенние почвенные запасы 
влаги и осадки мая-июня, меньше страдая 
от июльско-августовской засухи. В случае 
лучшей обеспеченности дождями второй 
половины лета эффективней было выращи-

вание позднеспелых сортов. В среднем за 
3 года урожайность среднеранних сортов 
Зуша и Мезенка оказалась выше, чем у сорта 
Ланцетная, на 1,8 и 4,9 ц/га соответственно. 
Наиболее высокий урожай сформировал 
сорт Мезенка – 30,7 ц/га.

Ключевые слова: соя, сорта, инокуля-
ция, симбиотическая азотфиксация.

Для цитирования: Васильчиков А.Г., 
Акулов А.С., Глазков А.В. Продукционная и 
азотфиксирующая способность различных 
сортов сои в Орловской области // Земле-
делие. 2015. № 4. С. 7-10.

Соя – одна из основных культур 
современного мирового земледелия, 
не имеющая себе равных по содержа-
нию в семенах биологически ценного 
белка и масла. 

В России отраслевой программой 
Российского соевого союза «Развитие 
производства и переработки сои в Рос-
сийской Федерации на 2015-2020 годы» 
предусмотрено увеличение посевных 
площадей этой культуры к 2017 г. до 2,7 
млн га, в том числе в Центральном окру-
ге (Белгород, Воронеж, Орел) до 500 
тыс. га. Площадь посевов сои в России 
в 2014 г. составила 2002 тыс. га (+30,7% 
к 2013 г.), при урожайности 13,6 ц/га со-
брано 2536 тыс. т семян. В Орловской 
области при площади посевов 46,8 
тыс. га и урожайности 10,3 ц/га валовой 
сбор составил 48,3 тыс. т. Более низкая, 
по сравнению со среднероссийской, 
урожайность в этом году обусловлена в 
первую очередь засухой июля-августа.

Продвижение сои в новые, более 
северные регионы возделывания (ши-
рота 48-52°) стало возможным в связи 
с созданием и внедрением в произ-
водство раннеспелых сортов север-
ного экотипа с продолжительностью 
вегетационного периода около 100-
115 сут., таких как Ланцетная, Свапа 
и других, стабильно вызревающих в 
условиях Орловской области [1, 2]. 

В то же время в последние десятиле-
тия отмечается устойчивая тенденция 
изменения климата в сторону поте-
пления. По прогнозам климатологов, к 
концу XXI века приземная температура 
может возрасти на 1,4-5,8°С, что при-

ведет к увеличению продолжительности 
периода вегетации на 1,5 мес., а годовая 
сумма эффективных температур повы-
сится на 600-650°С [3]. Такие измене-
ния климата будут способствовать как 
продвижению сои в северные районы 
страны, так и возделыванию в нашем 
регионе более позднеспелых сортов. 

Целью нашей работы стало изуче-
ние семенной продуктивности и азот-
фиксирующей активности созданных 
во ВНИИЗБК новых среднеранних 
сортов сои Мезенка и Зуша при ис-
пользовании таких технологических 
приемов, как инокуляция нитраги-
ном и внесение минерального азота. 
В сравнении с наиболее распро-
страненным в Орловской области 
районированным сортом Ланцетная, 
используемым в качестве контроля, 
эти сорта характеризуются более 
длинным периодом вегетации и по-
вышенной урожайностью.

Исследования проводили в 2011-
2013 гг. на опытном участке лабора-
тории генетики и биотехнологии ВНИИ 
зернобобовых и крупяных культур. 
Схема эксперимента предусматрива-
ла следующие варианты: контроль без 
удобрения и инокуляции; внесение ми-
нерального азота в дозе 60 кг д.в./га; 
инокуляция в день посева нитрагином 
на основе штамма 634.

Почва участка темно-серая лесная 
среднесуглинистая Содержание гумуса 
4,0-4,4%, Р

2
О

5
 – 14,6-16,7 и К

2
О – 4,8-

7,2 мг/100 г почвы, рН
сол.

4,8-5,2. По-
вторность опытов 4-кратная. Площадь 
опытных делянок – по 10 м2. Посев – 
широкорядный, ширина междуря-
дий – 45 см. Норма высева – 600 тыс. 
всхожих семян на 1 га. Посев – сеялкой 
СКС-6-10. Нитрагин получали из ВНИИ 
сельскохозяйственной микробиологии. 
Формирование симбиотического аппа-
рата оценивали по активности фермен-
та нитрогеназы методом редукции аце-
тилена, а также по количеству и массе 
клубеньков на корнях растений. Кроме 
того, определяли показатели фото-
синтетической деятельности растений. 
Урожай семян учитывали поделяночно, 
путем сплошного обмолота комбайном 
«Сампо-130».

Посев во все годы проводили во 
второй декаде мая. В 2011 г. сою сорта 
Ланцетная убирали 7 сентября, Зуша и 
Мезенка – 20 сентября, в 2012 г. – 12 и  
17 сентября соответственно. В 2013 г. в 
связи с обилием осадков в сентябре убор-
ку всех сортов проводили 4 октября.

Погодные условия вегетационного пе-
риода 2011 г. были благоприятными для 

УДК 635.655: 631.461

Продукционная  
и азотфиксирующая способность 
различных сортов сои  
в Орловской области
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развития сои и характеризовались боль-
шим количеством осадков (373 мм, или 
130% от среднемноголетнего уровня) и 
достаточно высокой температурой (пре-
вышение среднемноголетних значений 
по месяцам на 1,3-4,0°С) на протяжении 
всего вегетационного периода. Распре-
деление осадков можно признать близ-
ким к оптимальному, так как основное их 
количество выпало в период формирова-
ния репродуктивных органов (с третьей 
декады июня по вторую декаду августа), 
на который приходится основной мак-
симум водопотребления у сои (табл. 
1). Такие условия позволили получить 
наивысший урожай за годы проведения 
опытов с изучаемыми сортами.

Метеоусловия вегетации 2012 и 
2013 гг. были схожими между собой и 
менее благоприятными для развития 
культуры, по сравнению с 2011 г. Тем-
пературный режим характеризовался 
достаточно высокими значениями (пре-

вышение среднемноголетнего уровня 
по месяцам на 0,9-3,3°С) на протяжении 
всего вегетационного периода, то есть 
был близким к оптимальному для раз-
вития сои. Количество осадков за веге-
тационный период в 2012 г. составило  
276 мм, в 2013 г. – 216 мм. При этом основ-
ной дефицит влаги наблюдали в период 
формирования репродуктивных органов, 
что привело к снижению уровня урожая.

Высокий уровень нитрогеназной 
активности и формирование большо-
го количества клубеньков на корнях 
растений в контрольном варианте 
свидетельствует о наличии в почве 
многочисленной спонтанной по-
пуляции ризобий сои (табл. 2). Это 
затрудняет оценку реального вклада 
искусственной инокуляции в процесс 
симбиотической азотфиксации и 
формирование урожая.

Определение параметров сим-
биотической азотфиксации пока-
зало достаточно высокий уровень 

нитрогеназной активности во всех 
вариантах. Нитрогеназная активность 
у оцениваемых сортов на ранних эта-
пах развития растений повышалась 
примерно одинаково и достигала 
максимума к фазе бутонизации. В 
фазе налива бобов она снижалась и 
прекращалась у сорта Ланцетная к на-
чалу августа, а у более позднеспелых 
сортов Зуша и Мезенка – к 3-й декаде 
августа. У этих двух сортов уровень 
образования клубеньков на поздних 
фазах развития был выше. Эффект 
редукции активности нитрогеназы 
при внесении минерального азота 
отмечен на ранних фазах развития, 
на более поздних он нивелировался. 
При инокуляции нитрагином уровень 
нитрогеназной активности у более 
позднеспелых сортов Зуша и Мезенка 
был выше на 27,7 и 17,9 мкг азота на 
растение в час, или на 54,7 и 35,4% 
соответственно (см. табл. 2).

Как отмечают многие исследова-
тели, большое значение в повышении 
продуктивности сои имеет накопле-
ние зеленой и сухой массы растений 
[4]. При этом формирование листо-
вой поверхности зависит от широты 
местности: чем южнее выращивается 
культура, тем она выше, а чистая 
продуктивность фотосинтеза у одних 
и тех же сортов больше в северных 
районах, где формуется меньшая 
площадь листьев [5]. При этом раз-
меры ассимиляционной поверхности 
напрямую связаны с продуктивностью 
посевов. [6, 7]. С уменьшением или 

увеличением числа листьев в прямой 
пропорции изменяется число бобов, 
а следовательно, урожай семян [8]. 
Однако такая тенденция прослежива-
ется в основном при малой площади 
листовой поверхности. Так, в опытах 
ВНИИ сои при урожайности семян 6-12 
и 14-16 ц/га максимальная площадь 
листьев составляла соответственно 
10-17 и 11-20 тыс. м2/га [9,10]. В бо-
лее южных широтах (Краснодарский 
край), даже при умеренном количестве 
осадков в период роста вегетативных 
органов, только у самых скороспелых 
сортов индекс площади листьев ко 
времени достижения наибольшей ве-
личины не был избыточным и колебал-
ся в зависимости от сорта от 3,75 до  
7,46 м2/м [11]. При таких размерах 
листового аппарата обнаруживается 
четкая тенденция: чем ниже продуктив-
ность фотосинтеза, тем больше индекс 
площади листьев посевов сои, что в 
итоге приводит к формированию оди-
накового урожая общей биомассы. 

Аналогичная ситуация прослежи-
вается в наших опытах при сравнении 
фотосинтетических показателей за 
разные годы (табл. 3). Так, в более 
благоприятном 2011 г. площадь ли-
стовой поверхности сои в фазе налива 
семян достигала 57,2 тыс. м2/га, а в 
2012 г. в связи с недостатком влаги 
она была в 1,3 раза меньше и соста-
вила 41,7 тыс. м2/га.

При оценке урожая за годы прове-
дения опытов необходимо отметить 
сильную вариабельность в зависимо-
сти от метеорологических условий, 
в первую очередь от количества и 
характера распределения влаги в 
течение вегетационного периода, 
а также от уровня обеспеченности 
азотом. Оптимальные условия для 
сои создаются при выпадении за ве-
гетационный период 300 мм осадков 
и более [12]. В Орловской области 
cреднемноголетняя величина этого 
показателя за наиболее вероятный 
вегетационный период сои состав-

1. Метеоусловия вегетационных периодов 2011-2013 гг.

Год Май Июнь Июль Август Сентябрь
Осадки, мм

2011 27,2 64,5 143,7 126,8 40,1
2012 15,9 93,6 59,5 70,5 27,3
2013 64,3 68,5 49,5 33,2 108,5

Среднемноголетнее значение 53 61 80 67 57
Температура, oС

2011 15,6 19,4 22,1 18,3 12,6
2012 16,8 17,7 21,0 18,8 13,9
2013 18,0 19,8 18,7 18,9 10,6

Среднемноголетнее значение 13,0 16,9 18,5 17,1 11,7

2. Влияние инокуляции на симбиотическую активность сортов сои (фаза формирования бобов, 2011-2013 гг.)

Сорт

Контроль N
60 Штамм 634

Количество 
клубеньков,шт./

растение

Активность 
нитрогеназы, 

мкг N/ р/ч*

Количество 
клу бень ков,шт./

растение

Активность 
нитрогеназы, 

мкгN/р/ч*

Количество
клубеньков

шт./растение

Активность 
нитрогеназы, 

мкгN/ р/ч*
Ланцетная 30 55,8 19 33,5 23 50,6
Зуша 36 55,0 29 47,0 41 78,3
Мезенка 25 35,3 19 23,6 45 68,5
Среднее по вариантам 30,3 48,7 22,3 34,7 36,3 65,8

* мкг N/р/ч – микрограммы фиксированного азота на растение в час.

3. Влияние инокуляции на фотосинтетическую деятельность сортов сои* 

Сорт
Максимальная пло-

щадь листьев  
тыс. м2/га

Фотосинтетический 
потенциал  

тыс. м2 ⋅ дн./га

Чистая продуктив-
ность фотосинтеза,  

г /м2 в сутки
Ланцетная 56,2/38,8 2,86/1,93 2,54/2,78
Зуша 57,2/41,5 2,91/2,17 2,88/3,23
Мезенка 58,2/44,8 2,98/2,34 3,64/3,04
Среднее по году 57,2/41,7 2,92/2,15 3,02/3,02

* В числителе показатели за 2011 г., в знаменателе – за 2012 гг.
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ляет около 290 мм. Оптимальному 
уровню по количеству осадков соот-
ветствовали условия 2011 г., что и по-
зволило сформировать наибольший 
урожай за все годы исследований.

Оцениваемые в наших опытах со-
рта по международной классифика-
ции относятся к наиболее скороспе-
лой группе 000, но по классификации 
ВИР они подразделяются на две 
группы. Сорт Ланцетная, вызреваю-
щий за 98-109 дн. относится к ран-
неспелым, а Зуша и Мезенка, срок 
созревания которых 110-120 дн., – к 
среднеранним. Потенциал растений в 
значительной степени определяется 
длительностью продукционных про-
цессов, поэтому при оптимальных 
условиях выращивания позднеспелые 
сорта сои обычно урожайнее. Зуша и 
Мезенка отличались более высокими 
продуктивностью и азотфиксирую-
щим потенциалом. 

Инокуляция нитрагином и внесение 
минерального азота оказали положи-
тельное влияние на формирование 
урожая семян, причем больший эф-
фект от инокуляции наблюдался при 
оптимальной влагообеспеченности 

(табл. 4). В среднем за 3 года эффек-
тивность этого приема была выше, 
чем от внесения минерального азота 
в дозе 60 кг/га, на 0,8 ц/га. 

На начальных этапах интродукции 
сои в европейскую часть России счи-
талось, что вследствие приспособлен-
ности культуры к условиям муссонного 
климата ее распространение для вы-
ращивания на зерно на этой террито-

рии маловероятно [13]. В дальнейшем 
адаптивность сои к условиям засухи 
была повышена благодаря селекции 
на скороспелость, но одновременно 
снизилась урожайность. Возделыва-
ние более позднеспелых, но стабильно 
вызревающих в регионе сортов позво-
ляет преодолеть этот недостаток. 

В условиях Орловской области 
главным лимитирующим фактором 
роста урожайности сои остаются не-
достаточные ресурсы влаги, особенно 
во время репродуктивного роста рас-
тений (июль-август). При преоблада-
нии осадков в первой половине лета 
преимущество по формированию 
урожая имеют скороспелые сорта, 
которые рациональней используют 
весенние почвенные запасы влаги и 
осадки мая-июня, меньше страдая 
от засухи и жары в июле-августе. В 
случае лучшей обеспеченности дож-
дями второй половины лета условия 
складываются благоприятно для 
более позднеспелых форм. Так, в 
2011 г. сорт Мезенка сформировал 
урожай 38,1 ц/га, что больше, чем у 
скороспелого сорта Ланцетная, на  
11,2 ц/га, или 41,6% (табл. 5). 

В 2012-2013 гг. при дефиците влаги 
во второй половине лета лучше реа-
лизовал свой потенциал скороспелый 
сорт. Его урожайность в эти годы на-
ходилась на одном уровне с более 
позднеспелыми. 

Таким образом, на темно-серой лес-
ной почве в условиях Орловской области 
инокуляция семян сои нитрагином на 
основе штамма 634 более эффективна, 

чем внесение минерального азота в дозе 
60 кг/га. Среднеранние сорта Зуша и 
Мезенка превосходят по уровню урожай-
ности сорт Ланцетная на 1,8 и 4,9 ц/га со-
ответственно и реализуют продуктивный 
потенциал более эффективно при до-
статочном количестве осадков во второй 
половине вегетационного периода. Для 
стабилизации уровня урожайности сои 
необходимо ориентироваться на воз-
делывание различающихся по срокам 
созревания сортов сои.
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4. Отзывчивость сортов сои на инокуляцию, ц/га

Вариант Ланцетная Зуша Мезенка В среднем
2011 г.

Контроль 26,1 32,0 37,4 31,8
N

60
26,5 31,9 37,9 32,1

Штамм 634 28,4 34,2 39,9 34,2
Среднее по фактору сорт 26,9 32,7 38,1 -
НСР

05
 по фактору:

 штамм
 сорт

2,2
1,6

2012 г.
Контроль 23,8 23,7 24,9 24,1
N

60
24,1 24,0 25,7 24,6

Штамм 634 24,0 24,9 27,5 25,5
Среднее по фактору сорт 24,0 24,2 26,0 -
НСР

05
 по фактору:

 штамм
 сорт

2,4
1,8

2013 г.
Контроль 26,4 26,0 27,4 26,6
N

60
27,2 25,2 29,8 27,4

Штамм 634 26,2 26,2 27,4 26,6
Среднее по фактору сорт 26,6 25,8 27,9 -
НСР

05
 по фактору:

 штамм
 сорт

F
факт.

 < F
табл.

1,1

5. Урожайность сортов сои, ц/га

Год Ланцетная Зуша Мезенка
2011 26,9 32,7 38,1
2012 24,0 24,2 26,0
2013 26,6 25,8 27,9
В среднем за 3 года 25,8 27,6 30,7
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production and nitrogen 
fixing abilities of various 
soya varieties in Orel 
region

A.G.Vasil’chikov, A.S Akulov,  
A.V. Glazkov
All-Russia Research Institute 
of Legumes and Groat Crops, 
Molodezhnaya str., 10, building 1, set. 
Streletskiy, Orel district, Orel region, 
1302502, Russia 

Summary. In 2011-2013 formation of seed 
productivity and nitrogen fixing activity of new 
middle-early ripening soya varieties Mezenka 
and Zusha at inoculation of seeds by Nitragin 
and mineral nitrogen application in comparison 
to standard variety Lantsetnaya were studied. 
Field experiments were organized on trial plot 
of laboratory of genetics and biotechnology of 
the All-Russia Research Institute of Legumes 
and Groat Crops. Plot soil was darkly gray wood 
medium loam. Content of humus was equal 
4.0-4.4 %, Р

2
О

5
 –14.6-16.7 and К

2
О – 4.8-7.2 

mg/100 gram of soil, рН
salt

 was 4.8-5.2. For 
each variety three variants of experiment were 
carried out: without inoculation as control, with 
mineral nitrogen application in dose of active 
substance of 60 kg/ha; with inoculation with 
Nitragin on the basis of strain 634. Frequency of 
experiences was quadruple. Sowing was wide-
row with seeding rate of 600 thousand of viable 
seeds on 1 ha. The seeds were inoculated with 
Nitragin at a day of sowing. Activity of enzyme 
nitrogenase at inoculation with Nitragin at prom-
ising varieties of Zusha and Mezenka was more 
by 54.7 and 35.4% accordingly, in comparison 
to Lantsetnaya variety. Inoculation and mineral 
nitrogen application made positive impact on 
seed yield formation, and the highest effect 
from inoculation was at optimum water sup-
ply. On the average for three years efficiency 
of inoculation surpassed mineral nitrogen 
application in dose of 60 kg on 1 ha on 0.08 t/
ha. At stage of yield formation various reaction 
of varieties to distribution of rainfall during the 
vegetative period was noted. At prevalence of 
rainfall in the first half of summer advantage 
on yield formation variety Lantsetnaya had 
the early ripening because it used spring soil 
stocks of moisture and rainfall of May-June 
more rationally, suffered less from July-August 
drought. In case of better supply with rains of 
the second half of summer cultivation of late-
ripening varieties was more effective. By variety 
factor middle-early ripening varieties Zusha and 
Mezenka on the average for 3 years exceeded 
Lantsetnaya variety by level of productivity on 
0.18 and 0.49 t/ha accordingly. The highest 
yield was generated by Mezenka variety and 
equaled 3.07 t/ha.

Keywords: soya, varieties, inoculation, 
symbiotic nitrogen fixation.
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Калийный режим зональных почв 
Омского Прииртышья

В.С. БОЙКО, доктор 
сельскохозяйственных наук,  
зав. отделом 
А.Ю. ТИМОХИН, научный 
сотрудник
Е.Н. МОРОЗОВА, научный 
сотрудник
СибНИИСХ, пр. Королева, 26, Омск, 
644012, Россия
E-mail: sibniish@bk.ru

Резюме. В южной лесостепи Омской 
области проведены наблюдения с целью 
выявить влияние длительного интенсив-
ного использования орошаемой лугово-
черноземной почвы на режим калия. Пери-
од полевых исследований (1978-2010 гг.) 
охватывает все основные особенности 
погодных условий, присущих климату этой 
зоны. Опыты – двух-трехфакторные. На 
начальном этапе – с 1978 по 1985 гг. они 
включали четыре фона питания, включая 
контроль (0) и внесение удобрений в рас-
чете на прибавку урожая (I, II, III), а также 4 
варианта обработки почвы под однолетние 
культуры, составляющие 2-3-урожайные 
звенья. Благодаря положительному балан-
су фосфора были созданы фоны с повы-
шенным и высоким его содержанием. На 
втором этапе (1986-1995 гг.) четыре фона 
по содержанию подвижного фосфора в 
почве сочетались с различными нормами 
высева кормовых культур и азотных удобре-
ний (1986-1990 гг.), а далее (1991-1995 гг.) 
проводилось наложение на эти фоны азот-
ных удобрений (N

0,30,60,90
), микроудобрений 

(Zn, Mo, Cu) с запасным внесением навоза 
(40 т/га) и без него и с компенсацией в те-
чение 10 лет выноса фосфора – 60 кг д.в./га 
на фонах I-III. С 1996 по 2010 гг. принципи-
альное отличие схем опытов заключается 
в отказе от компенсации выноса фосфора 
фоновым внесением P

60
 с дальнейшей 

детализацией схем опытов: наложением 
поперек имеющихся фонов вариантов со 
свежевнесенным фосфором (Р

60
), в сочета-

нии с калийными (K
60

) и азотными (N
0,30,60,90

) 
удобрениями. Несмотря на многолетний 
отрицательный баланс калия, динамика его 
содержания выражена слабо. Интенсивное 
использование орошаемой пашни за более 
чем 30-летний период не привело к дегра-
дации почвы в отношении этого элемента. 
Содержание в слое 0-0,2 м на уровне 250-
278 мг/кг в начальный период и 271-283 
мг/кг в последние годы свидетельствует о 
высокой обеспеченности почвы этим эле-
ментом, не ограничивающей реализацию 
биологического потенциала урожайности 
кормовых и зерновых культур. 

Ключевые слова: Западная Сибирь, 
черноземы, обменный калий, уровень 
удобренности.

Для цитирования: Бойко В.С., Тимо-
хин А.Ю., Морозова Е.Н. Калийный режим 
зональных почв Омского Прииртышья // 
Земледелие. 2015. №3. С. 10-12.

Калий – активный участник всех 
почвенно-биологических процессов, 
поэтому его поведение в почвах в 
значительной степени определяет 
качество и уровень состояния эко-
систем, а сам элемент, несмотря на 
широкое распространение калий-
содержащих минералов в почвах и 
высокий кларк в литосфере, всегда 
остается в поле внимания теоретиков 
и практиков [1].

В то же время как питательный 
элемент калий менее изучен, чем 
фосфор в связи с тем, что в засушли-
вых условиях, при небольшой урожай-
ности и высокой обеспеченности им 
почвы вопрос о применении калийных 
удобрений не так актуален, как фос-
форных. Потребность в калии рас-
сматривается чаще в связи с более 
интенсивным использованием пашни, 
высокой урожайностью и насыщен-
ностью севооборотов культурами, 
отличающимися высоким выносом 
калия из почвы [2-4]. 

Средневзвешенное содержание 
обменного калия – достаточно ста-
бильная характеристика конкретного 
почвенного подтипа, мало зависящая 
от доз вносимых калийных удобрений, 
так как последние незначительно 
влияют на те показатели почвенного 
плодородия, которые их определяют. 
Вместе с тем длительное истощение 
почвы по калию может в конечном 
итоге приводить к ее деградации и, 
соответственно, к снижению содер-
жания этого элемента.

Калийный потенциал почв юж-
ной половины Омской области 
высокий, несмотря на длительный 
отрицательный баланс калия в зем-
леделии. По данным Агрохимцентра 
«Омский», в северной лесостепи на 
комплексных почвах со значитель-
ной долей солонцовых почв картина 
более пестрая, в том числе в ряде 
районов средневзвешенное содер-
жание этого элемента составляет 
77-117 мг/кг почвы (по Чирикову). На 
черноземных почвах Прииртышских 
увалов оно выше, что характерно 
для почв тяжелого гранулометри-
ческого состава. Особенно бедны 
калием почвы подтаежной зоны – 
светло-серые лесные, дерново-
подзолистые, торфяно-болотные. 
Содержание в них этого элемента 
(по Кирсанову) не превышает 67- 
91 мг/кг почвы, что в 2-3 раза ниже, 
чем в черноземных почвах степи и 
лесостепи [5].
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Мониторинг калийного режима 
черноземов ЦЧР свидетельствует, что 
содержание подвижных форм этого 
элемента в пахотных почвах большей 
частью повышенное, 81-120 мг/кг, 
однако это ниже чем в черноземных 
почвах Западной Сибири и Кузбасса 
[6-8].

При прочих равных условиях важ-
ный фактор увеличения количества 
обменного калия в почве – внесение 
удобрений. Длительное выращива-
ние высоких урожаев может приве-
сти к снижению величины этого по-
казателя и урожайности вследствие 
дисбаланса питательных веществ в 
почве.

Оптимальная обеспеченность по-
чвы обменным калием на чернозем-
ных почвах, составляет 150-200 мг/
кг почвы (по Чирикову), что позволяет 
формировать урожай на уровне 4,5-
6,5 тыс. зерн. ед./га [9].

Цель исследования – выявить 
влияние на режим калия длительного 
интенсивного использования оро-
шаемой лугово-черноземной почвы в 
южной лесостепи Западной Сибири.

Территория южной лесостепи Ом-
ской области, на которой расположен 
опытный участок, площадью 36 га, 
относится к Приомской равнине, ко-
торая входит в состав Барабинской 
неогеновой равнины.

Почва опытного стационара – 
лугово-черноземная, среднемощная, 
среднегумусная, тяжелосуглинистая 
с содержанием гумуса в слое 0-0,2 м 
около 7%, мощность гумусового гори-
зонта «А» - 0,45 м. Реакция почвенной 
среды в пахотном слое нейтральная – 
pH

водн.
 7,0-7,2.

Климат территории – типично 
континентальный. Сумма среднеме-
сячных температур за период >100С 
изменяется в пределах зоны оро-
шения в среднем с 1900 до 21000С. 
Сумма осадков за вегетационный 
период составляет 198 мм. Пери-
од полевых исследований (1978-
2010 гг.) охватывает все основные 
особенности погодных условий, 
присущих климату зоны, и доста-
точен для обобщения полученных 
результатов.

Экспериментальная часть работы 
выполнена в стационарных опытах, 
заложенных в 1977-1978 гг. в двух че-
тырехпольных севооборотах – зерно-
травяном и кормовом, объединенных 
с 1996 г. в один восьмипольный зерно-
травяной севооборот.

Опыты – двух-трехфакторные. На 
начальном этапе (1978-1985 гг.) они 
имели четыре фона питания, включая 
контроль (0) и внесение удобрений в 
расчете на прибавку урожая (I, II, III) 
и 4 варианта обработки почвы под 
однолетние культуры, составляющие 
2-3-урожайные звенья. Благодаря 

положительному балансу фосфора 
были созданы фоны с повышенным 
и высоким его содержанием. На 
втором этапе (1986-1995 гг.) четыре 
фона по содержанию подвижного 
фосфора в почве сочетались с раз-
личными нормами высева кормовых 
культур и азотных удобрений (1986-
1990 гг.), а далее (1991-1995 гг.) 
проводилось наложение на эти 
фоны азотных удобрений (N

0,30,60,90
), 

микроудобрений (Zn, Mo, Cu) с за-
пасным внесением навоза (40 т/га) и 
без него и с компенсацией в течение 
10 лет выноса фосфора – 60 кг д.в/га 
на фонах I-III. 

С 1996 по 2010 гг. принципиаль-
ным отличием стал отказ от компен-
сации выноса фосфора применени-
ем фоновой дозы P

60
 с дальнейшей 

детализацией схем опытов: нало-
жением поперек имеющихся фонов 
вариантов со свежевнесенным 
фосфором (Р

60
), в сочетании с ка-

лийными (K
60

) и азотными (N
0,30,60,90

) 
удобрениями. Тем самым были смо-
делированы наиболее вероятные 
варианты различных агроэкологи-
ческих условий.

В севооборот в различные периоды 
были включены следующие культуры: 
люцерна, козлятник восточный, ко-
стрец в одновидовых и смешанных по-
севах, донник двулетний белый и жел-
тый, однолетние бобово-мятликовые 
смеси на зеленый корм основного и 
поукосного посевов, на зерносенаж 
весеннего посева, озимые (рожь, три-
тикале), суданская трава основного 
и поукосного посевов, в том числе 
в смеси с викой, просо поукосного 
посева, капустные (рапс, редька мас-
личная). Сорта, как правило, новые, 
интенсивные. С многолетними трава-
ми за период исследований проведе-
но по 3-4 закладки многовариантных 
опытов. Агротехника выращивания 
кормовых культур в опытах, кроме 
изучаемых приемов, была типичной 
для региона.

Организацию полевых опытов, 
наблюдений, учетов и лабораторных 
анализов осуществляли в соответ-
ствии с общепринятыми в земледелии 
и агрохимии методическими посо-
биями и указаниями.

По нашим данным, в условиях юж-
ной лесостепи Омского Прииртышья 
на орошаемой лугово-черноземной 
почве количество отчуждаемого 
калия в зависимости от агрофона, 
обеспеченности почвы нитратным 
азотом и подвижным фосфором 
составляло 274-315 кг/га, что в 4- 
5 раз больше выноса фосфора. Наи-
большая величина этого показателя 
характерна для многолетних трав 
при двух-трехукосном использовании 
травостоя и при выращивании двух-
трех урожаев однолетних культур 
с поля в год. Так, в двухурожайном 
звене «донник 2-го года жизни, поу-
косно – овес» без удобрений вынос 
калия составил 259 кг, а в удобренных 
вариантах (N

0
P

30
+N

30
P

60
) возрастал 

до 316-369 кг/га. В трехурожайном 
звене «озимая рожь, поукосно – го-
рохоовсяная смесь, поукосно – рапс 
яровой» из-за меньшей урожайности 
культур в контроле он не превышал 
190 кг и резко возрастал в вариантах 
с оптимизацией азотно-фосфорного 
питания (N

120
P

90
K

40
+N

60
P

60
+N

90
P

90
) до 

556-585 кг/га. 
Определение обменного калия в 

первые годы исследований в оро-
шаемом стационарном севообороте 
(1978-1984 гг.) в вытяжке Масловой 
показало, что содержание его вы-
сокое, независимо от агрофона, 
вариантов технологии, и в течение 
7 лет не изменилось, составив в 
1978 и 1984 гг. в слое 0-0,2 м без 
удобрений (фон 0) соответственно 
42,6 и 43,3 мг/100 г почвы, на удо-
бренных фонах (фоны I – N

73
P

89
K

40
; 

II – N
114

P
89

K
40

; III – N
144

P
176

K
62

) – 46,7 и 
47,0; 47,0 и 43,6; 45,6 и 41,6 мг/100 
г почвы. В горизонте 0,2-0,4 м соот-
ветственно 35,0 и 36,9; 38,4 и 35,7; 
34,0 и 35,8; 36,0 и 34,3 мг/100 г по-
чвы. На фонах II и III, где происходил 
наибольший вынос макроэлементов, 
заметно незначительное снижение 
подвижного К

2
О в слое 0-0,2 м, одна-

ко обеспеченность этим элементом 
оставалась на очень высоком уровне 
(табл. 1).

В дальнейшем определение об-
менного калия в почве проводили по 
общепринятому в агрохимической 
практике методу Чирикова. Такие 

1. Динамика содержания К
2
О (по Масловой), мг/100 г почвы,  

среднее по 8 полям*

Год
Фон удобренности, глубина в м

0 I II III
0-0,2 0,2-0,4 0-0,2 0,2-0,4 0-0,2 0,2-0,4 0-0,2 0,2-0,4

1978 42,6 35,0 46,7 38,4 не опр. не опр. 45,6 36,0
1979 48,1 39,0 51,0 38,6 47,0 34,0 52,7 37,3
1980 42,8 35,2 43,9 33,3 41,0 26,8 40,6 28,9
1981 43,1 38,2 48,2 37,4 49,1 35,6 46,1 33,7
1982 41,4 35,0 44,9 35,9 43,3 34,4 44,8 34,5
1983 38,4 33,4 44,8 34,9 42,4 33,2 40,4 31,9
1984 43,3 36,9 47,0 35,7 43,6 35,8 41,6 34,3

*В среднем за 1979-1985 гг. норма удобрений в опытах составила на фоне I – N
73

P
89

K
40

, 
фоне II – N

114
P

89
K

40
, на фоне III – N

144
P

176
K

62
 кг д.в./га.
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исследования, выполненные за пе-
риод с 1981 по 2014 гг. показали, что 
динамика изучаемого элемента вы-
ражена слабо. В среднем за 1981-
1985 гг. содержание К

2
О в слое 0- 

0,2 м составило в зависимости от 
фона удобренности 250-278 мг/кг по-
чвы. В 1986-1990 гг. оно снизилось до 
202-225 мг, в 1991-1995 гг. – до 195-
224, в 1996-2000 гг. – до 182-202 мг/
кг почвы (табл. 2). То есть в течение 
15 лет наблюдалась слабо выражен-
ная тенденция снижения величины 
этого показателя, как во времени, 
так и от фона без удобрений, с мини-
мальным выносом макроэлементов, 
к фону с высокой обеспеченностью 
фосфором за счет положительного 
баланса этого элемента в перво-
начальный период исследований и 
соответственно более высоким выно-
сом NPK. В последний период (2001-
2010 гг.) обеспеченность увеличилась 
в среднем на 14-22 мг/кг почвы при 
сохранении тенденции снижения об-
менного калия на фонах с повышен-
ным и высоким содержанием фос-
фора. Рост уровня обеспеченности 
произошел, очевидно, в результате 
перехода необменных форм калия в 
обменные. В подпахотном горизон-
те отмечена аналогичная картина.  
В первый период исследований со-
держание составляло 192-208 мг/кг, 
в последующие каждые пять лет, 
соответственно, 169-188; 168-193; 
151-176, 165-190, 144-166 мг/кг с 
повышением в последний период до 
243-250 мг/кг почвы. 

В слое 0-0,2 м в среднем за по-
следние четыре года (2011-2014 гг.) 
содержание

 
К

2
О составило 271-283 

мг/кг почвы, что соответствует ис-
ходному уровню и свидетельствует 
о высоком природном калийном по-
тенциале тяжелосуглинистых черно-
земных почв юга Западной Сибири, 
не ограничивающем реализацию 
биологического потенциала сельско-
хозяйственных культур.

Более детальную картину измене-
ния калийного фонда почвы может 
дать определение потенциальной 
буферной способности почв по от-
ношению к калию и калийного потен-
циала, что не входило в задачи наших 
исследований, но может стать одним 
из направлений работы на стационаре 
с многолетней историей.

Таким образом, количество от-
чуждаемого калия в орошаемых 

агроценозах в зависимости от агро-
фона, обеспеченности  лугово-
черноземной почвы нитратным 
азотом и подвижным фосфором 
составляло 274-315 кг/га, что в 4- 
5 раз больше выноса фосфора. Наи-
большая величина этого показателя 
характерна для многолетних трав 
при двух-трехукосном использова-
нии травостоя и при выращивании 
двух-трех урожаев однолетних куль-
тур с поля в год – до 470-530 кг/га. 
Несмотря на то, что динамика калия 
выражена слабо, необходима частич-
ная компенсация его выноса путем 
внесения калийных и органических 
удобрений, корневых и поукосных 
остатков, соломы с целью воспроиз-
водства плодородия почвы.
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potash nutritious regime 
in zonal soils of Omsk 
priirtyshye 

V.S. boyko, A.Yu. Timokhin, 
E.N. Morozova
Siberian Research Institute  
of Agriculture, Korolev Avenue, 26, 
Omsk, 644012, Russia

Summary. In the southern forest-steppe of 
Omsk Region it was conducted surveillance to 
identify the effect of long-term intensive use of 
irrigated meadow-chernozem soil on potassium 
nutrient regime. Fieldwork period (1978-2010) 
was embraced all the main features of the 
weather conditions inherent in the climate of the 
area. Experiences were 2th, 3th factors.  At the 
initial stage - from 1978 to 1985 - they included 
4 different nutrition variants: control (0 -without 
fertilizers ) and with fertilizers calculated on the 
yield increase (I, II, III) and 4 different soil tillage 
for annual crops that maked up 2 - 3 productive 
units. Nutritious backgrounds with increased 
and high phosphorus content were created 
due to the positive phosphorus balance. In the 
second phase (1986-1995) 4 variants with dif-
ferent available phosphorus content in the soil 
combined with different sawing norm of forage 
crops and nitrogen fertilizers (1986-1990).  And 
then (1991-1995) it was made the imposition 
on these backgrounds of nitrogen fertilizers 
(N

0,30,60,90
), microelements (Zn, Mo, Cu) with a 

replacement application of manure (40 t / ha) 
and without it, and also with compensation the 
phosphorus removal - 6o kg of active ingredi-
ent per 1 ha on the I-III backgrounds during 10 
years. From 1996 to 2010 fundamental differ-
ence schemes experiments was to abandon 
the compensation of phosphorus removal the 
base-line bringing of P

60
  with further detailed 

experimental scheme: overlay across the avail-
able backgrounds variants with phosphorus 
(P

60
) in combination with potash (K

60
) and nitro-

gen (N
0,30,60,90

) fertilizers. In despite of perennial 
negative balance of potassium, the dynamics of 
its content was weak. Intensive use of irrigated 
land in more than 30-year period did not lead to 
soil degradation concerned this element. The 
potassium content in the soil layer 0-0.2 m on 
the level at 250-278 mg / kg in the initial period 
and 271-283 mg / kg in recent years was indica-
tive of high provision with this element in the soil 
without limiting biological potential realization of 
the cereal and forage crops yield.

Keywords: Western Siberia, chernozem 
soil, exchangeable potassium, fertilizer rate.

Author Details: V.S. Boyko, Dr. Sc. (Agr.), 
Head of Department (e-mail: sibniish@bk.ru); 
A.Yu. Timokhin, Researcher; E.N. Morozova, 
Researcher.

For citation: Boyko V.S., Timokhin A.Yu., 
Morozova E.N. Potash nutritious regime in 
zonal soils of Omsk Priirtyshye // Zemledelie. 
2015. No 4. pp. 10-12 (in Russ.).

2. Динамика содержания К
2
О (по Чирикову) в зависимости от фона удобренности, мг/кг,  

среднее по 8 полям*

Фон удобрен-
ности

1981-1985 гг. 1986-1990 гг. 1991-1995 гг. 1996-2000 гг. 2001-2005 гг. 2006-2010 гг. 2011-2014 гг.

0 252/208 213/188 224/193 202/176 236/190 232/166 283/250
I 278/212 225/186 213/181 190/159 216/176 210/150 275/245
II 250/202 219/179 213/186 201/163 215/174 206/152 281/247
III 251/192 202/169 195/168 182/151 204/165 184/144 271/243

* В числителе – содержание в слое 0-0,2 м, в знаменателе – 0,2-0,4 м.
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сельскохозяйственных наук, 
ведущий научный сотрудник
ВНИИ зернобобовых и крупяных 
культур, ул. Молодежная, 10, корп. 1, 
пос. Стрелецкий, Орловский район, 
Орловская область, 302502, Россия 
E-mail: office@vniizbk.orel.ru

Изложены результаты 5-летнего изучения 
использования соломы на удобрение и ее 
сочетания с минеральными удобрениями 
в звеньях севооборотов при разных спосо-
бах заделки. Опыт заложен в трехпольных 
звеньях севооборотов: горох – озимая 
пшеница – гречиха и соя – ячмень – гречиха. 
По продуктивности более предпочтительно 
звено с горохом, обеспечивающее в среднем 
дополнительный сбор продукции 0,83 тыс. 
зерн. ед/га. В этом же звене урожайность 
гречихи больше на 0,12 т/га. Благодаря на-
коплению питательных веществ, вследствие 
разложения соломы, и естественным запа-
сам элементов питания в почве в среднем 
в звеньях севооборотов урожайность до-
стигала 71-81% от уровня, полученного при 
внесении удобрений. Сочетание соломы с 
удобрениями обеспечивает прибавку про-
дуктивности в звеньях севооборотов на 0,35 
тыс. зерн. ед./га. При заделке соломы плугом 
получено дополнительно 0,20 тыс. зерн. ед./га,  
в сравнении с поверхностной обработкой. 
Наибольшая продуктивность 3,59 тыс. зерн. 
ед./га отмечена в случае отвальной обра-
ботки почвы с применением минеральных 
удобрений в звене с горохом, наименьшая –  
2,23 тыс. /га в звене с соей при поверхност-
ной обработке без удобрений. 

Ключевые слова: звенья севооборотов, 
солома, удобрения, обработка почвы, влаж-
ность почвы, плотность почвы, урожайность.

Для цитирования: Новиков В.М. Вли-
я ние элементов интенсификации рас-
тениеводства на продуктивность культур 
в звеньях севооборотов // Земледелие. 
2015. № 4. С. 13-15.

Эффективность интенсификации 
растениеводства, наряду с ростом 
урожайности полевых культур, про-
является в рациональном и диф-
ференцированном использовании 
природных и техногенных ресурсов, 
а также в создании агрофитоценозов, 
улучшающих окружающую среду.

При этом сохранению почвенного 
плодородия способствуют эффек-
тивное использование минеральных 
и зеленых удобрений, соломы, рас-
тительных остатков, систем обра-
ботки почвы в различных почвенных 

и погодных условиях, подбор культур 
в севооборотах [1-5]. 

Более широкое вовлечение пож-
нивных остатков в биологический 
кругооборот и увеличение объемов 
использования в качестве удобрения 
соломы всех возделываемых культур 
обеспечивают возврат элементов пи-
тания для сохранения и воспроизвод-
ства плодородия пахотных почв [3-7].

Цель наших исследований – опреде-
ление эффективности использования 
соломы и пожнивных остатков совместно 
с минеральными удобрениями при раз-
личных видах основной обработки почвы 
и сочетании культур в севооборотах

Исследования проводили в 2010-
2014 гг. во ВНИИ зернобобовых и кру-
пяных культур в стационарном полевом 
опыте на темно-серой лесной среднесу-
глинистой почве. Содержание гумуса в 
пахотном слое почвы среднее – 4,45%, 
подвижного фосфора по Кирсанову 
высокое – 21,2-22,3 мг/100 г, калия 
среднее – 10,9-11,3 мг/100 г почвы. 
Реакция почвенной среды слабокис-
лая – pH 5,40-5,54.

Опыт трехфакторный. Первый фак-
тор – звено севооборота: горох – ози-
мая пшеница – гречиха; соя – ячмень – 
гречиха. Второй – система основной 
обработки почвы: отвальная (тради-
ционная) на 20-22 см; поверхност-
ная (мульчирующая) на глубину 10- 
12 см. Третий фактор – фон удобре-
ний: только заделка соломы; солома 

+ минеральные удобрения. Расчетные 
дозы минеральных удобрений опре-
деляли на планируемый урожай. Под 
горох в среднем вносили N

40
Р

70
К

90
, под 

сою – N
50

Р
320

К
100

, под озимую пшени-
цу – N

108
Р

5
 К

90
, под ячмень – N

60
Р

65
К

95
, 

под гречиху – N
41

Р
28

К
105

.
В среднем в звене горох – озимая – 

пшеница – гречиха было внесено 
N

55
Р

50
К

95
, соя – ячмень – гречиха – 

N
45

Р
40

К
100

.
В обоих вариантах основной обра-

ботки почвы осуществляли предпосев-
ную культивацию с использованием 
КПС-4. Под горох, озимую пшеницу, 
ячмень – в два следа непосредственно 
перед севом; под сою, гречиху – об-
работка двукратная, с разрывом во 
времени 14-17 дн.: первая – с прикаты-
ванием во время сева ранних яровых 
культур, вторая – непосредственно 
перед севом сои и гречихи. Опыт 
проведен в трех закладках, поставлен 
методом расщепленных делянок с 
систематическим размещением вари-
антов. Повторность 4-кратная.

Результаты наших исследований по-
казали, что после уборки культур на поле 
сохраняется значительное количество 
органической массы в виде измельчен-
ной соломы и пожнивных остатков. В 
звене горох – озимая пшеница в поле 
под гречиху их накопление составляло 
8,9-10,0 т/га, в звене соя – ячмень – 
4,4-5,6 т/га, или на 48% меньше. После 
разложения такого количества расти-
тельных в почву поступало, в среднем 
по опыту, 51-98 кг/га азота, 15-21 кг/га 
фосфора и 33-75 кг/га калия: в первом 
звене – соответственно 92-104; 20-22 
и 71-79 кг/га, во втором – 44-57; 13-17 
и 29-37 кг/га. 

Эти результаты совпадают с други-
ми научными данными, которые свиде-
тельствуют о зависимости количества 
и качества пожнивных остатков от 
биологических особенностей культур и 
применяемых технологий [3, 5, 7, 8].

УДК 631.582

Влияние элементов 
интенсификации растениеводства 
на продуктивность культур  
в звеньях севооборотов

1. Влияние заделки в почву соломы на запас продуктивной влаги и плотность 
сложения почвы в посевах гречихи (в среднем за 2012-2014 гг.)

Звено севоо-
борота

Удобрения Слой почвы
Обработка почвы

Отвальная поверхностная
посев цветение посев цветение

Запасы продуктивной влаги, мм
Горох – ози-
мая пшени-
ца – гречиха

без удо-
брений

0-20 29 32 28 38
0-100 240 219 237 223

N
55

Р
50

К
95

0-20 31 36 32 44
0-100 244 225 241 231

Соя – яч-
мень – гре-
чиха

без удо-
брений

0-20 29 32 29 36
0-100 241 210 236 217

N
45

Р
40

К
100

0-20 32 36 32 42
0-100 245 216 240 221

Плотность сложения почвы, г/см3

Горох – озимая пшени-
ца – гречиха

0-10 1,09 1,10 1,14 1,15
10-20 1,21 1,24 1,22 1,28
20-30 1,36 1,37 1,39 1,39
0-30 1,22 1,24 1,25 1,27

Соя – ячмень – гречиха 0-10 1,06 1,09 1,09 1,11
10-20 1,18 1,22 1,22 1,27
20-30 1,36 1,37 1,37 1,40
0-30 1,20 1,23 1,23 1,26
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Актуальной остается проблема за-
делки растительных остатков, которые 
могут препятствовать формированию 
дружных всходов возделываемых 
культур, особенно при поверхностной 
обработке почвы.

Учет распределения измельченной 
соломы по профилю почвы после задел-
ки показал, что в варианте с поверхност-
ным рыхлением на 10-12 см тяжелой 
дисковой бороной 75,4% соломы сосре-
дотачивается в слое 0-10 см, 24,6% – на 
глубине 10-20 см. При вспашке величина 
этого показателя составляет соответ-
ственно 45,3 и 54,7%.

Наличие большого количества рас-
тительных остатков в верхнем слое при 
поверхностной обработке почвы приво-
дило к снижению глубины посева семян 
и густоты всходов. Результаты учетов 
свидетельствуют, что по отвальной 
обработке почвы в среднем за годы 
исследований на оптимальную и близ-
кую к ней глубину (5-8 см для гороха и  
4-6 см для сои) удалось заделать (с ис-
пользованием сеялки СЗ-3,6) 65,6% се-
мян гороха и 39,1% сои, после поверх-
ностной – соответственно 34,5 и 50,3%. 
При посеве гречихи после вспашки на 
оптимальной глубине (3-7 см) разме-
щались 74,6% семян, по поверхностной 
обработке – только 61,8%. 

Мелкая заделка гороха на глубину 
3-5 см (29,8% семян), сои и гречихи на 
глубину 3-4 см (соответственно, 25,0 
и 14,1%) вперемешку с растительны-
ми остатками отражалась на густоте 
всходов. После поверхностной обра-
ботки почвы величина этого показа-
теля у гороха снижалась, в сравнении 
со вспашкой, на 5,2%, сои – на 9,4, 
гречихи – на 12,0%.

Результаты многолетних исследо-
ваний указывают на то, что органи-
ческое вещество соломы повышает 
поглотительную и водоудерживаю-
щую способность почвы, смягчает 
разрушение почвенной структуры 
при механической обработке. При 
заделке соломы (5 т/га) плугом со-
храняется 153 мм осадков, дисковым 
лущильником – 173, а без ее исполь-
зования – лишь 92,7 мм [9].

В наших опытах внесение из-
мельченной соломы способствовало 
лучшему сохранению влаги в почве. В 
изученных вариантах динамика влаж-
ности была идентичной. 

Независимо от способа обработки 
запасы продуктивной влаги в пахот-
ном (0-20 см) слое почвы при посеве 
на удобренном фоне были на 2-4 мм 
больше, чем на неудобренном (28- 
29 мм), что, на наш взгляд, можно 
объяснить лучшим скреплением по-
чвенных частиц при разложении массы 
соломы (табл. 1).

При этом в варианте с поверхност-
ной обработкой почвы в метровом 
слое накапливалось на 3-4 мм про-

дуктивной влаги меньше, чем при 
отвальной, что связано с разной про-
ницаемостью почвы.

К периоду цветения гречихи было 
заметно увеличение запасов про-
дуктивной влаги (от 4 до 8 мм) после 
поверхностной обработки почвы, в 
сравнении с отвальной, как в пахот-
ном, так и в метровом слоях почвы. 
Перемешанная и разлагающаяся орга-
ническая масса растительных остатков 
способствовала меньшему испарению 
влаги из нижележащих слоев. При этом 
в звене горох – пшеница – гречиха в 
метровом слое почвы накапливалось 
на 6-10 мм влаги больше, чем в звене 
соя – ячмень – гречиха. Последнее 
связано с повышенным количеством 
оставшейся органической массы со-
ломы и корней после гороха.

В научной литературе отмечается, 
что даже однократное внесение со-
ломы в почву снижает плотность па-
хотного слоя [8]. В нашем опыте суще-
ственных различий между вариантами 
не установлено. При использовании 
соломы плотность почвы была опти-
мальной для гречихи – 1,23-1,27 г/см3. 
Максимальное ее увеличение (на 0,05 
г/см) отмечено после поверхностной 
обработки почвы в слое 10-20 см. Сред-
няя плотность сложения почвы 0-30 см 
слоя по вспашке при посеве составляла 
1,21 г/см3, к уборке – 1,24 г/см3, после 
поверхностной обработки – 1,24 и 1,27 
г/см3 соответственно (см. табл. 1). 

Этот факт подтверждает возмож-
ность уменьшения интенсивности 

обработки почв под посев гречихи в 
условиях Орловской области [10]. 

Сравнительный анализ обеспе-
ченности питательными веществами 
почвы перед уборкой гречихи в зави-
симости от использования соломы, 
удобрений и способа основной обра-
ботки в 3-польных звеньях севооборо-
тов показал незначительные различия 
между вариантами в содержании 
фосфора, калия и гумуса (табл. 2).

При внесении удобрений установ-
лена тенденция увеличения содержа-
ния в почве элементов минерального 
питания растений, особенно калия 
(на 25,5%). 

Удобрения обеспечивали больший 
сбор урожая в звеньях севооборотов, 
однако увеличивался и вынос пита-
тельных веществ. Использование 
соломы обеспечивало сохранение 
плодородия почвы без значительных 
затрат на удобрения, что снижает 
себестоимость продукции.

Как показали исследования, сред-
няя за 3 года урожайность гороха под 
влиянием минеральных удобрений 
увеличилась на 0,52 т/га (на 18,4%), 
сои – на 0,16 т/га (7,8%), озимой пше-
ницы – на 0,36 т/га (8,8%), ячменя – на 
0,54 т/га (27,6%). Однако сбор продук-
ции гречихи в этих вариантах снизился 
на 0,03-0,10 т/га, что было связано с 
полеганием растений (табл. 3).

При этом урожайность гречихи в зве-
не с горохом и озимой пшеницей оказа-
лась в среднем на 0,12 т/га больше, чем 
в звене с соей и ячменем. Обусловлено 

 2. Обеспеченность почвы элементами питания перед уборкой гречихи  
(в среднем за 2012-2014 гг.) 

Основная об-
работка почвы

Внесение удобрений
Слой 0-10 см Слой 0-30 см

Р
2
О

5
* К

2
О* гумус** Р

2
О

5
* К

2
О* гумус**

Исходные данные за 2009-2011 гг. 22,5 12,8 4,52 20,2 10,8 4,27
горох – озимая пшеница – гречиха

Отвальная без удобрений 23,2 13,0 4,38 20,0 11,0 4,20
солома + удобрения 24,9 16,0 4,47 22,8 13,1 4,32

Поверхност-
ная

без удобрений 22,4 13,4 4,49 20,7 11,1 4,27
солома + удобрения 23,6 13,9 4,57 20,9 12,0 4,34

Соя – ячмень – гречиха
Отвальная без удобрений 23,1 10,8 4,33 20,5 9,4 4,29

солома + удобрения 25,8 16,9 4,48 23,6 13,9 4,37
Поверхност-
ная

без удобрений 22,5 10,8 4,50 20,8 9,5 4,30
солома + удобрения 25,2 17,7 4,59 23,0 11,8 4,40

* мг/100 г почвы
** %

3. Урожайность культур в звеньях севооборотов в зависимости  
от способа заделки соломы и внесения удобрений, т/га

Основная обра-
ботка почвы

Удобрения
2010-

2012 гг.
2011-

2013 гг.
2012-

2014 гг.
1-е звено горох озимая пшеница гречиха

Отвальная
без удобрений 2,46 3,61 1,72
солома + удобрения 3,03 3,96 1,65

Поверхностная
без удобрений 2,15 3,82 1,59
солома + удобрения 2,60 4,21 1,60

НСР
05

0,07 0,09 0,03
2-е звено соя ячмень гречиха

Отвальная
без удобрений 1,97 1,48 1,65
солома + удобрения 2,15 2,08 1,53

Поверхностная
без удобрений 1,80 1,37 1,49
солома + удобрения 1,93 1,84 1,40

НСР
05

0,08 0,11 0,03
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это большим количеством органиче-
ской массы гороховой и пшеничной со-
ломы, а значит, лучшим обеспечением 
питательными элементами.

При заделке соломы плугом урожай-
ность гороха, сои, ячменя и гречихи 
существенно увеличивалась, по срав-
нению с поверхностной обработкой. 
Озимая пшеница, наоборот, была 
продуктивнее во втором случае (в 
среднем на 0,31 т/га). Эта тенденция 
неоднократно была отмечена в прежних 
исследованиях на наших почвах [10].

Средняя по трем закладкам опыта 
продуктивность звена горох – озимая 
пшеница – гречиха, выраженная в зер-
новых единицах (зерн. ед.), составила 
3,31 тыс./га; соя – ячмень – гречиха – 
2,48 тыс./га, или на 0,83 тыс./га ниже 
(табл. 4). Такое преимущество перво-
го звена обусловлено формировани-
ем более благоприятных почвенных 
условий в результате разложения 
большего количества соломы: лучшей 
обеспеченностью влагой, меньшей 
плотностью сложения почвы, положи-
тельной тенденцией баланса калия. 

Наибольшая продуктивность посе-
вов (3,59 тыс. зерн. ед./га) отмечена 
после вспашки с применением мине-
ральных удобрений в звене с горохом, 
наименьшая (2,23 тыс./га) – в звене с 
соей после поверхностной обработ-
ки без удобрений. В обоих звеньях 
отмечается существенный рост ве-
личины этого показателя при возде-
лывании культур с использованием 
минеральных удобрений вместе с 
соломой предшественников – как при 
отвальной, так и при поверхностной 
обработке. Однако результаты в звене 
горох – пшеница – гречиха лучше. 

Оптимизация основной обработки 
почвы с помощью вспашки на глубину 
20-22 см и использования соломы 
в качестве удобрений, правильный 
подбор культур обеспечивают ин-
тенсификацию производства зерна 
гречихи и продуктивность звеньев 
(увеличение объема) севооборотов, 
поддержание плодородия почвы без 
увеличения затрат. Продуктивность 
звена горох – озимая пшеница – гре-
чиха на 0,83 тыс. зерн. ед./га больше, 
чем в звене соя – ячмень – гречиха. 
Урожайность гречихи также выше в 
первом звене (на 0,12 т/га). Накопле-
ние питательных веществ вследствие 

разложения соломы, а также запас 
питательных элементов в почве по-
зволяют достичь 71-81%-ного уровня 
от урожая, собранного в варианте с 
внесением удобрений. Сочетание 
соломы с удобрениями обеспечивает 
прибавку продуктивности в звеньях се-
вооборотов на 0,35 тыс. зерн. ед. с 1 га. 
При заделке соломы плугом дополни-
тельный сбор продукции, в сравнении 
с поверхностной обработкой, составил 
0,20 тыс. зерн. ед./га. Наибольшая 
продуктивность – 3,59 тыс./га зерн. 
ед. – отмечена по отвальной вспашке 
с применением минеральных удобре-
ний в звене с горохом, наименьшая –  
2,23 тыс./га – в звене с соей после по-
верхностной обработки без удобрений. 
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Summary. Results of five-year researches of 
use of straw as fertilizer and its combinations with 
mineral fertilizers in crop rotations links at differ-
ent methods of placement of them are stated. 
Experiment was laid with three stage links of 
crop rotations: peas – winter wheat – buckwheat 
and soya – barley – buckwheat. Comparative 
studying of crop rotations links showed that 
productivity advantage belonged to the link with 
peas, providing the average additional yield 0.83 
thousand/ha of grain units. Besides in this link 
buckwheat yield was 0.12 thousand/ha more. 
Due to accumulation of nutritive substances from 
straw decomposition and nutrients stocks in soil, 
without mineral fertilizers application, on the av-
erage in links of crop rotations, productivity was 
provided 71-81% from level, which was reached 
in case of treatment. Combination of straw to 
fertilizers ensured increase productivity in links 
by 0.35 thousand of grain units per hectare. At 
straw placement by moldboard plowing we have 
received in addition 0.20 thousand/ha of grain 
units, in comparison to surface tilling. The great-
est yield of 3.59 thousand/ha of grain units was 
harvested after moldboard soil cultivation with 
mineral fertilizers application in link with peas, 
the least yield was 2.23 thousand/ha in link with 
soya at surface tilling without fertilizers. 
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 4. Продуктивность звеньев севооборотов при различной заделке соломы и уровня удобрений, тыс. зерн. ед./га 

 Звено
севооборота

Основная обработ-
ка почвы

Внесение удобрений
Закладка опыта, годы В среднем по 

трем закладкам1-я, 2010-2012 2-я, 2011-2013 3-я, 2012-2014
Горох – пшени-
ца –гречиха

отвальная без удобрений 1,58 3,82 4,11 3,17
солома + удобрения 2,25 3,89 4,63 3,59

поверхностная без удобрений 1,40 3,57 4,16 3,04
солома + удобрения 2,15 3,69 4,46 3,43

Соя – ячмень – 
гречиха

отвальная без удобрений 2,26 2,25 2,83 2,45
солома + удобрения 2,41 2,62 3,28 2,77

поверхностная без удобрений 1,92 1,88 2,90 2,23
солома + удобрения 2,13 1,97 3,37 2,49

НСР
05

0,08 0,11 0,16 0,12
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Для изучения эффективности приме-
нения микробиологических препаратов 
были заложены опыты на перспек-
тивных сортах и образцах нута (Cicer 
arietinum) из мировой коллекции ВИР 
им. Н.И. Вавилова. Исследование про-
водили в 2010-2014 гг. в условиях Ор-
ловской области. Для инокуляции семян 
использовали ризоторфин (штаммы 
527, 522 и 065 на основе клубенько-
вых бактерий Mesorhizobium ciceri) и 
почвенно-корневую смесь из-под ми-
коризованной суданской травы, содер-
жащей штаммы грибов арбускулярной 
микоризы (Glomus intraradices – штамм 
8, Glomus fasciculatum – штамм 7). Схе-
ма опытов включала контроль и вари-
анты с самостоятельной и совместной 
инокуляцией семян микробными пре-
паратами: ризоторфином в расчете 
200 г/га за 1 ч до посева; почвенно-
корневой смесью из-под микоризован-
ной суданской травы, которую перед 
посевом вносили в почву в дозе 500 кг/
га. Химические средства защиты рас-
тений не применяли. Предпосевная 
инокуляция семян нута ризоторфином 
и двойная инокуляция (ризоторфин + 
эндомикоризные грибы) улучшают рост 
и развитие растений культуры, увели-
чивают продолжительность вегетаци-
онного периода, повышают семенную 
продуктивность и крупность семян, а 
также содержание белка в семенах. Вы-

делены сортообразцы, отличающиеся 
высокой отзывчивостью на примене-
ние микробиологических препаратов: 
к-526 (Колумбия),  к-1507 (Индия), 
Зерноградский 36, Краснокутский 36, 
Краснокутский 123, Краснокутский 
195, Заволжский, Приво 1 и Золотой 
юбилей, которые рекомендованы для 
использования в сопряженной селек-
ции растительно-микробных систем на 
повышение эффективности симбиоза.

Ключевые слова: нут (Cicer arietinum), 
сортообразец, содержание белка, иноку-
ляция, азотфиксирующие бактерии, грибы 
арбускулярной микоризы.

Для цитирования: Применение мик -
ро  биологических препаратов при воз-
делывании нута в Орловской области /  
М.В. Донская, С.В. Бобков, Т.С. Наумкина, 
А.В. Глазков, В.В. Наумкин // Земледелие. 
2015. № 4. С. 16-18.

Нут (Cicer arietinum) – одна из са-
мых засухоустойчивых и жаростойких 
зернобобовых культур [1]. Однако, как 
показывают результаты последних 
исследований, его с успехом можно 
выращивать и в областях с умеренным 
климатом [2, 3].

Внедрение нута в производство 
ЦЧР долго сдерживалось отсутствием 
адаптированных сортов, обладающих 
оптимальной продолжительностью 
вегетационного периода и отве-
чающих всем предъявляемым к ним 
требованиям.

Для выращивания нута на севере 
Центрально-Черноземного региона 
необходима разработка адаптивной 
технологии возделывания, один из 
элементов которой – применение 
микробиологических препаратов. 

Установлено, что азотфикси-
рующая активность симбиотических 
систем, урожайность и белковая 
продуктивность бобовых культур 
в решающей степени зависят от 
наличия специфичного активного 
вирулентного штамма ризобий, ком-
плементарного конкретному виду 
и сорту бобовой культуры, а также 
параметров основных факторов 
внешней среды: влагообеспеченно-
сти, реакции почвенного раствора, 
температурного режима, содер-

жания доступных форм элементов 
минерального питания [4]. 

Максимального значения биологи-
ческая фиксация может достигать при 
инокуляции семян бактериальными 
препаратами. Так, агрономическая 
эффективность ризоторфина для бо-
бовых культур составляет в среднем 
10-30%, дополнительный сбор бел-
ка – 1-2 ц/га. При интродукции новых 
культур (козлятник, астрагалы и др., 
впервые высеваемых на этих почвах) 
использование препарата повышает 
продуктивность растений на 50-100%, 
накопление протеина – в 2-3 раза 
[5, 6]. 

В природных экосистемах бо-
бовые формируют ассоциации с 
грибами арбускулярной микоризы 
(АМ) и ризобиями. Такие взаимо-
действия получили название трой-
ного симбиоза. При этом вследствие 
улучшения азотного и фосфорного 
питания повышается продуктивность 
растения-хозяина, его устойчивость 
к стрессам [7].

Исследования показывают, что 
совместная инокуляция растений 
сои биопрепаратами на основе 
клубеньковых бактерий и эндоми-
коризных грибов лучше влияет на 
урожайность, чем обработка каждым 
препаратом отдельно, и значительно 
увеличивает содержание белка в 
семенах [8-11]. Однако воздействие 
предпосевной инокуляции семян 
нута ризоторфином и грибами АМ 
на морфобиологические и симбио-
тические особенности этой культуры 
изучено мало.

Цель исследований – определить 
эффективность применения ризо-
торфина и грибов АМ при возделы-
вании нута в условиях Орловской 
области.

Полевые опыты проведены в 2010-
2014 гг. Значения климатических по-
казателей были близки к среднемно-
голетним, за исключением аномально 
жаркого и засушливого 2010 г.

Материалом для исследований 
послужили 26 сортов и образцов 
нута из мировой коллекции ВИР им.  
Н.И. Вавилова (г. Санкт-Петербург). 

Схема опытов включала контроль 
и варианты с самостоятельной и со-
вместной инокуляцией семян ризо-
торфином и грибами АМ. Обработку 
ризоторфином (штаммы 527, 522, 
065 на основе клубеньковых бактерий 
Mesorhizobium сiceri) осуществляли 
в расчете 200 г/га за 1 ч до посева. 
Инокуляцию грибами АМ проводили 

УДК 635.657:576.8

Применение микробиологических 
препаратов при возделывании 
нута в Орловской области
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путем внесения в почву перед посе-
вом биопрепарата порошковидной 
формы (предоставлен ВНИИ сель-
скохозяйственной микробиологии), 
изготовленного на основе почвенно-
корневой смеси из-под микоризован-
ной суданской травы, содержащей 
грибы Glomus intraradices (штамм 
8) и Glomus fasciculatum (штамм 7). 
Для этого непосредственно перед 
посевом опытный участок разбивали 
на делянки длиной 2 м и шириной на 
захват селекционной сеялки – 1,8 м. 
Маркированные сошниками сеялки 
рядки углубляли с помощью тяпки 
и равномерно вносили вручную АМ 
(из расчета 180 г на делянку, или  
500 кг/га) и семена. 

Опыт закладывали в 4-кратной по-
вторности. 

Полевые и лабораторные исследо-
вания выполняли с использованием 
методик [12-14]. Содержание белка 

в зерне определяли по методу Кьель-
даля с помощью автоматической 
системы UDK-152 и дигестора DK-6. 
Данные обрабатывали методами 
математической статистики на базе 
Microsoft Оffice Excel 2010.

В получении стабильных урожаев 
любой сельскохозяйственной куль-
туры важную роль играет продолжи-
тельность вегетационного периода, 
позволяющая растениям макси-
мально использовать почвенно-
климатические ресурсы конкретной 
зоны возделывания. У нута в условиях 
Орловской области она колебалась 
в среднем за годы изучения от 74 
до 94 сут., сокращаясь в аномаль-
но жарком 2010 г. до 69-81 сут. и 
возрастая в дождливом 2011 г. до 
85-112 сут. Применение микробио-
логических препаратов увеличивало 
продолжительность вегетационного 
периода сортов Краснокутский 123, 

Золотой юбилей, Костюжанский 27 
и Смачный на 1-7 сут., по сравнению 
с контролем.

В среднем за годы изучения высо-
та растений в контрольном варианте 
находилась в пределах 61,0-82,2 см 
(табл. 1). Предпосевная инокуляция 
семян ризоторфином увеличивала 
ее на 0,9-21,5%, по сравнению с кон-
тролем, у сортов Краснокутский 36, 
Краснокутский 123, Золотой юбилей, 
Костюжанский 27, Смачный, Пегас, 
Устойчивый 02.

При использовании АМ высота 
растений увеличивалась, по срав-
нению с контролем, на 2,9-9,4% у 
сортов Краснокутский 36, Золотой 
юбилей, Краснокутский 123, к-1507; 
при совместной инокуляции – на 
2,1-11,5% у сортов Краснокутский 
36, Золотой юбилей, Юбилейный, 
Костюжанский 28, Краснокутский 
123.

По своим морфологическим при-
знакам нут из всех зернобобовых 
культур наиболее полно отвечает 
требованиям пригодности к механи-
зированной уборке. Лимитирующий 
показатель – высота прикрепления 
нижнего боба, которая должна быть 
не менее 18-25 см. В среднем за 
годы исследований у сортообразцов 
Юбилейный, к-1507, Краснокутский 
123, Краснокутский 36, Розанна, Ор-
намент она составляла 20,3-26,1 см. 
В вариантах с применением микро-
биологических препаратов величина 
этого показателя возрастала до 34,6-
45,3 см. 

Ризоторфин и грибы АМ поло-
жительно влияли на массу сухого 
вещества растения, число и массу 
семян с растения, массу 1000 се-
мян. Максимальные в опыте масса 
сухого вещества растения (+51,3% 
к контролю), число семян с рас-
тения (+67,3%) и семенная про-
дуктивность (+82,4%) отмечены у 
сорта Золотой юбилей в варианте 
с двойной инокуляцией. У всех со-
ртов использование ризоторфина и 
грибов АМ увеличивало крупность 
семян, по сравнению с контролем, 
на 1,4-15,6%.

1. Отзывчивость сортообразцов нута на применение микробиологических  
препаратов (в среднем за 2010-2014 гг.)

Сорт/обра-
зец

Вариант 
Высота 

растения, 
см

Масса су-
хого рас-
тения, г

Число
семян с 

одного рас-
тения, шт.

Масса 
семян с 

одного рас-
тения, г

Масса 
1000 

семян, г

Краснокут
ский 36

контроль 82,2 32,8 17,9 3,6 201,2
ризоторфин 86,4 33,8 23,1 5,2 205,1
АМ 89,9 38,9 28,1 6,1 217,9
ризоторфин +АМ 86,7 36,6 25,1 5,8 231,1

Приво 1 контроль 73,2 42,6 32,9 7,1 215,4
ризоторфин 66,6 46,5 38,6 8,5 220,2
АМ 71,5 47,2 36,3 8,2 226,3
ризоторфин +АМ 70,1 52,4 41,2 9,6 233,2

Золотой 
юбилей

контроль 71,6 43,7 34,6 7,4 213,8
ризоторфин 74,7 49,1 40,2 9,2 228,9
АМ 73,1 53,6 46,0 11,7 254,1
ризоторфин +АМ 72,5 65,2 57,6 13,5 234,2

Юбилейный контроль 77,9 44,8 33,9 8,3 244,3
ризоторфин 77,3 57,1 47,5 10,2 252,4
АМ 75,4 55,9 42,1 10,6 251,8
ризоторфин +АМ 78,1 56,4 41,1 11,5 260,2

Костюжанс
кий 28

контроль 69,6 45,7 34,8 7,9 226,8
ризоторфин 70,0 51,2 40,1 9,2 229,5
АМ 65,0 56,3 43,5 10,1 232,3
ризоторфин +АМ 73,6 57,4 43,8 10,8 246,3

Краснокут
ский 123

контроль 79,5 34,9 28,7 7,3 254,4
ризоторфин 80,2 32,4 23,0 6,4 278,3
АМ 82,4 34,2 27,5 7,6 276,4
ризоторфин +АМ 85,1 35,0 36,1 9,5 263,9

К-1507 
(Индия)

контроль 61,0 25,7 34,4 7,2 209,3
ризоторфин 60,8 25,7 36,6 9,2 254,4
АМ 64,1 28,1 41,0 9,4 229,3
ризоторфин +АМ 59,6 25,2 36,1 8,6 238,8

2. Влияние микробиологических препаратов на содержание белка в семенах  
различных сортообразцов нута (в среднем за 2010-2014 гг.), %

Сорт/образец Контроль
Ризоторфин, 

штамм 527
Грибы арбускулярной ми-

коризы Glomus ssp.
Двойная  

инокуляция
Краснокутский 36 18,9 20,7 20,4 21,0
К-526 (Колумбия) 21,6 21,5 22,9 22,6
Краснокутский 195 18,4 19,2 19,2 20,7
Скороспелка 21,1 20,7 20,8 19,2
Юбилейный 23,0 21,9 21,4 21,2
Костюжанский 27 20,6 21,1 19,7 20,3
Зерноградский 36 20,6 20,4 20,0 20,1
Кишиневский штамбовый 21,7 20,9 20,1 20,1
Устойчивый 3/65 20,3 21,4 21,2 21,1
Заволжский 19,4 18,6 19,1 19,5
Краснокутский 123 17,6 18,7 18,1 20,8
К-1029 (Эфиопия) 22,0 22,8 22,0 21,3
К-1507 (Индия) 19,1 20,0 21,3 20,1
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Главным показателем качества 
зерна бобовых культур считается 
содержание белка. Наряду с погод-
ными условиями, на его накопление в 
семенах нута оказывало влияние при-
менение микробиологических препа-
ратов, которые в отдельные годы как 
повышали, так и снижали его содер-
жание в семенах. В среднем за годы 
изучения величина этого показателя 
в контроле находилась в пределах от 
17,6% (Краснокутский 123) до 23,0% 
(Юбилейный). Предпосевная иноку-
ляция ризоторфином и использова-
ние грибов АМ в среднем повышали 
содержание белка на 0,1-2,3%, по 
сравнению с контролем (табл. 2).

Показателем, объединяющим со-
держание белка в семенах и урожай-
ность, принято считать количество 
белка с единицы площади. В среднем 
за годы изучения у различных сортоо-
бразцов нута без использования ри-
зоторфина и грибов АМ оно составило 
от 0,07 т/га (Краснокутский 195) до 
0,33 т/га (Кишиневский штамбовый, 
Краснокутский 123). Моно- и двойная 
инокуляции семян увеличивали про-
изводство белка на 0,01-0,14 т/га, по 
сравнению с контролем.

Выход кормовых единиц с 1 га в 
контрольном варианте колебался от 
0,49 тыс./га (Краснокутский 195) до 
2,32 тыс./га (Краснокутский 123). 
Применение микробиологических 
препаратов повысило его на 0,12- 
0,86 тыс./га. 

Таким образом, инокуляцию семян 
ризоторфином на основе специфич-
ных азотфиксирующих бактерий 
Mesorhizobium ciceri и внесение в 
почву перед посевом грибов арбу-
скулярной микоризы по отдельности 
и совместно можно рассматривать 
как эффективный прием повышения 
семенной продуктивности нута в 
условиях северной части Центрально-
Черноземного региона. Его исполь-
зование улучшает рост и развитие 
растений, увеличивает продолжи-
тельность вегетационного периода 
(на 1-7 сут.), повышает семенную 
продуктивность (19,4-82,4%), круп-
ность семян (на 1,4-15,6%), а также 
содержание белка в семенах (на 0,1-
2,3%). Сортообразцы, отличающиеся 
высокой отзывчивостью на при-
менение микробиологических пре-
паратов, – к-526 (Колумбия), к-1507 
(Индия), Зерноградский 36, Красно-
кутский 36, Краснокутский 123, Крас-
нокутский 195, Заволжский, Приво 1 
и Золотой юбилей – рекомендуются 
для создания высокоэффективных 
растительно-микробных систем.
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Microbiologic  
preparations application 
at chick pea cultivation  
in the Orel region

M.V. Donskaya1, S.V. bobkov1,  
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V.V. Naumkin2
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Summary. For studying of efficiency 
of microbiologic preparations application 
experiments with promising varieties and 
samples of chick pea (Cicer arietinum) 
from world collection N.I.Vavilov Research 
Institute of Plant Industry were carried out. 
Research was carried out in 2010-2014 in 
Oryol region conditions. Rhizotorphin was 
used for inoculation of seeds, strains 527, 
522 and 065 on the basis of nodule bacteria 
Mesorhizobium ciceri and soil-root mix from 
under the mycorrhized sudanese grass 
containing strains of fungi of arbuscular 
mycorrhiza (Glomus intraradices – strain 8, 
Glomus fasciculatum – strain 7). The scheme 
of experiments included control and variants 
with mono- and double inoculation of seeds 
with microbic preparations (rhizotorphin 
in calculation 200 g/ha norm 1 h before 
sowing; application of soil-root mix from 
under mycorrhized Sudanese grass in dose 
of 500 kg/ha (arbuscular mycorrhiza) into 
soil before sowing. Chemical protection 
frames of plants were not applied. The 
preseeding inoculation of chick pea seeds 
with rhizotorphin and double inoculation 
(rhizotorphin + arbuscular fungi) influenced on 
indicators of plants growth and development, 
increased duration of the vegetative period, 
promoted increase of seed productivity 
and size of seeds, and also protein content 
in seeds. Allocated variety samples were 
characterized by high responsiveness to the 
use of microbiological preparations: k-526 
(Colombia), k-1507 (India), Zernogradskiy 
36, Krasnokutskiy 36, Krasnokutskiy 123, 
Krasnokutskiy 195, Zavolzhskiy, Privo 1 and 
Zolotoy Yubiley which were recommended 
for use in the integrated breeding of plant-
microbic systems for increase of efficiency 
of symbiosis.

Keywords: chick pea (Cicer arietinum), 
variety sample, protein content, inoculation, 
nitrogen fixing bacteria, arbuscular mycorrhiza 
fungi.
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Исследования проводили с целью 
определения степени влияния длитель-
ного (50 лет) внесения минеральных и 
органических удобрений на некоторые 
показатели плодородия луговой черно-
земовидной почвы и зерновую продук-
тивность зерно-соевого агроценоза. 
В многолетнем опыте, заложенном в 
1962-1964 гг., изучено применение раз-
личных систем удобрений в пятипольном 
соево-зерновом севообороте (однолет-
ние травы – соя – пшеница – соя – пше-
ница). Исходные показатели почвенного 
плодородия: гидролитическая кислот-
ность – 4,1 мг-экв/100 г почвы, содер-
жание подвижного фосфора – 20 мг/кг, 
гумуса – 4,21%. Длительное системат-
ческое внесение удобрений повышает 
содержание гумуса в пахотном слое 
почвы, относительно контроля, на 0,15-
0,21%, доступного фосфора – на 11- 
61 мг/кг, подвижность фосфат-иона – в 
2,0-4,3 раза. Улучшение показателей пло-
дородия почвы сопряжено с повышением 
зерновой продуктивности севооборота, 
которая в среднем за 10 ротаций увели-
чилась с 7,4 т/га в контроле до 8,5 т/га в 
вариантах с длительным применением 
N

210
P

240
 за ротацию. Выявлена почти про-

порциональная взаимосвязь изменения 
продуктивности растений и показателей 
содержания в почве подвижного фосфо-
ра и минерального азота, коэффициент 
детерминации составил 92-97%.

Ключевые слова: соя, пшеница, се-
вооборот, минеральные и органические 
удобрения, плодородие почвы, зерновая 
продуктивность.

Для цитирования: Наумченко Е.Т., 
Ковшик И.Г., Науменко А.В. Зерновая про-
дуктивность сои и пшеницы в севообороте 
при длительном внесении удобрений // 
Земледелие. 2015. № 4. С. 19-21.

Применение удобрений – эффек-
тивное средство повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур. 
При использовании их во взаимосвязи 
с чередованием культур в севооборо-
те максимально полно учитывают не 
только действие, но и последействие 
как органических, так и минеральных 
форм [1, 2].

Основным требованием к системе 
удобрения должно быть эффективное 
использование достигнутого потен-
циала плодородия почв. В этой связи 
большую научную и практическую 
ценность представляют результаты 
длительного эксперимента, зало-
женного в 1962-1964 гг., в 5-польном 
соево-зерновом севообороте в Амур-
ской области на луговой черноземо-
видной почве опытного поля ВНИИ 
сои (табл. 1).

Цель нашего исследования – уста-
новить степень влияния длительного 
(50 лет) внесения минеральных и ор-
ганических удобрений на плодородие 
луговой черноземовидной почвы и 
зерновую продуктивность зерно-
соевого агроценоза.

Опыт имеет три закладки со сдви-
гом во времени и трехкратную по-
вторность. Расположение делянок в 3 
яруса, общая площадь делянки 180 м2, 
учетная – 72 м2. Учет урожая осущест-
вляли методом сплошного обмолота, 
с приведением зерна к стандартной 
влажности. Из минеральных удобре-
ний применяли двойной суперфосфат, 

аммиачную селитру и хлористый ка-
лий; из органических – полуперепре-
вший навоз КРС. Удобрения вносили 
вручную вразброс на каждую делянку: 
фосфорные и органические – с осени 
под вспашку, азотные – весной перед 
посевом.

Исходное плодородие луговой 
черноземовидной почвы опытного 
участка было довольно низким: ги-
дролитическая кислотность – 3,9- 
5,3 мг-экв/100 г почвы, содержание 
подвижного фосфора – 11-30 мг/кг, 
гумуса –3,70-4,35% [3]. После про-
хождения десяти ротаций зерно-
соевого севооборота в варианте без 
внесения удобрений содержание 
подвижного фосфора составило 30-
42 мг/кг почвы, гумуса – 3,75-4,72%, 
уровень кислотности остался неиз-
менным. Длительное применение 
азотно-фосфорных удобрений в раз-
личных дозах повысило содержание 
подвижного фосфора (в среднем по 
3 закладкам опыта) с 35 в контроле 
до 92 мг/кг почвы в варианте с внесе-
нием повышенных доз минеральных 
удобрений, а его подвижность изме-
нилась, соответственно, с 0,044 до 
0,207 мг/л слабосолевой вытяжки. 

Содержание гумуса при внесении 
минеральных удобрений совместно 
с органическими увеличилось относи-
тельно контроля на 0,21% и составило 
4,52%. Вместе с тем, применение 
повышенных доз минеральных удо-
брений (N

210
Р

240 
за ротацию) увели-

чило гидролитическую кислотность 
до 5,3 мг-экв/100 г почвы (на 0,4- 
0,5 мг-экв выше контроля) и значи-
тельно снизило рН солевой суспен-
зии – с 5,1 до 4,9.

Замена части дозы минеральных 
удобрений полуперепревшим на-
возом улучшала физико-химические 
свойства почвы и повышала содер-
жание гумуса, по сравнению с вари-
антом N

210
P

240
, на 0,24%.

Об уровне эффективного плодо-
родия почвы можно судить по про-
дуктивности сельскохозяйственных 
культур. Зерновая продуктивность 
севооборота в среднем за 10 ротаций 
изменялась от 7,4 т/га в контроле 
до 8,5 т/га в вариантах с внесением 
за ротацию N

210 
Р

240
 и N

120
P

150
+ навоз 

24 т/га. Изменение уровня прибавок 
к варианту без удобрений (контроль) 

УДК 631.559:633.853.52:633.1:631.153.3:631.8

Зерновая продуктивность сои  
и пшеницы в севообороте  
при длительном внесении 
удобрений

1. Схема длительного стационарного опыта

Внесено всего удобрений за ро-
тацию
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по ротациям севооборота достаточно 
велико, что объясняется, в основном, 
неблагоприятными метеоусловиями в 
отдельные годы (см. рисунок) [4].

Ниже уровня контроля зерновая 
продуктивность опускалась в вари-
антах с внесением только азотных и 
только фосфорных удобрений. При си-
стематическом использовании только 
азотных удобрений одновременно с 
недобором зерна в 6, 7 и 9-й ротациях 
севооборота отмечено повышение рН 

относительно контроля на 0,2 ед. ак-
туальной кислотности пахотного слоя 
почвы и снижение на 8% содержания 
подвижного фосфора.

В среднем за 10 ротаций севооборо-
та минимальная прибавка к контролю 
отмечена в варианте с внесением N

120
 

за ротацию – 0,2 т/га, что вдвое ниже, 
чем при использовании Р

150
. Примене-

ние азотно-фосфорных минеральных 
удобрений в дозе N

210
P

240
 и с заменой 

ее части на органические удобрения 
(N

120
P

150
+ навоз 24 т) обеспечило уве-

личение зерновой продуктивности, по 
отношению к контролю, на 1,1 т/га.

Установлена тесная корреляци-
онная зависимость продуктивности 
севооборота от показателей эффек-
тивного плодородия. В соответствии 
с расчетными коэффициентами де-
терминации 92% ее колебаний обу-
словлено изменениями содержания 
доступного растениям Р

2
О

5
 и запасов 

минерального азота в пахотном слое 
почвы, 97% – изменением подвиж-
ности фосфат-ионов.

В изучаемом севообороте (одно-
летние травы – соя – пшеница – соя – 

пшеница) зерновая продуктивность 
складывается из урожайности сои и 
пшеницы. В среднем за 10 ротаций 
севооборота (50 лет применения удо-
брений) в контрольном варианте (без 
удобрений) после однолетних трав 
сбор сои составлял 1,73 т/га, после 
пшеницы – 1,81 т/га (табл. 2). Урожай-
ность пшеницы на фоне естествен-
ного плодородия почвы, независимо 
от предшественника, оставалась на 
уровне 1,86-1,88 т/га.

На величину продуктивности сои 
как 2-й культуры севооборота неко-
торое влияние оказало длительное 
внесение фосфорных удобрений: 
независимо от того, вносили их от-
дельно (Р

60
) или вместе с азотными 

(N
60

P
90

), прибавка относительно кон-
троля составила 5-6%. Максимальное 
в опыте превышение (6%) отмече-
но в четвертом поле севооборота 
при длительном действии органо-
минеральных удобрений, несколько 
ниже оно было при использовании 
азотно-фосфорных минеральных удо-
брений. Изменение урожайности сои 
зависело от содержания подвижного 
фосфора и запасов минерального 
азота в пахотном слое почвы: зна-
чения коэффициента корреляции во 
втором поле севооборота составили, 
соответственно, 0,633 и 0,631, в чет-
вертом поле – 0,724 и 0,580.

Длительное внесение азотных и 
азотно-фосфорных удобрений под 
пшеницу, идущую 3-й культурой се-
вооборота, оказалось наиболее эф-
фективным: прибавка относительно 
контроля составила 11-26%. 

Особый интерес представляют по-
севы пшеницы в пятом поле севообо-
рота, где последействие применения 
отдельно азотных и фосфорных удо-
брений повысило урожайность пше-
ницы, относительно контроля, на 5%, 
умеренных доз азотно-фосфорных и 
полного минерального удобрения – 
на 11%, повышенных доз азотно-
фосфорных удобрений – на 16% и 
совместного внесения минеральных 
и органических удобрений – на 20%. 
В этом случае зависимость урожай-
ности пшеницы от плодородия почвы 
была наиболее сильной. Сопряжен-
ность изменения содержания гумуса, 
доступного фосфора, его подвижно-
сти и запасов минерального азота в 
пахотном слое почвы с показателями 
урожайности пшеницы характеризу-
ется коэффициентами парной кор-
реляции 0,764, 0,892, 0,870 и 0,875 
соответственно при r

критич.
= 0,666.

Таким образом, длительное си-
стематическое внесение удобрений 
повышает содержание гумуса в пахот-
ном слое луговой черноземовидной 
почвы, относительно контроля, на 

0,15-0,21%, доступного фосфора – 
на 11-61 мг/кг почвы, подвижность 
фосфат-иона – в 2,0-4,3 раза. 

Улучшение плодородия почвы со-
пряжено с повышением зерновой 
продуктивности севооборота, которая 
в среднем за 10 ротаций увеличилась 
с 7,4 т/га в контроле до 8,5 т/га в ва-
риантах с длительным применением 
N

210
P

240
 за ротацию. 

Выявлена почти пропорциональная 
взаимосвязь изменения продуктив-
ности растений и показателей содер-
жания в почве подвижного фосфора и 
минерального азота – коэффициент 
детерминации составил 92-97%. 
Последействие длительного приме-
нения минеральных и органических 
удобрений способствовало увеличе-
нию урожайности пшеницы на 5-20% 
относительно контроля.
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Рисунок. Влияние удобрений на изменение зерновой продуктивности севооборота от-
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2. Продуктивность сои и пшеницы в зависимости от длительного внесения удобрений, т/га (в среднем за 10 ротаций 
севооборота)

Соя, 2-я культура Пшеница, 3-я культура Соя, 4-я культура Пшеница, 5-я культура
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Grain productivity  
of soybean and wheat  
in crop rotation  
by long-term fertilizing
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A.V. Naumenko
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Soyabean, Ignat’evskoe road, 19, 
Blagoveshchensk, Amur region, 
675027, Russia

Summary. The goal of researches is to 
determine the degree of influence of long-
term (50 years) mineral and organic fertilizing 
on some indicators of meadow chernozem 
soil fertility and grain productivity of grain-
soybean agrocenosis. The application of 
different fertilizing systems in five-field soy-
bean-grain crop rotation (annual grasses – 
soybean – wheat – soybean – wheat) was 
studied in long-term experience, started 
in 1962-1964. The initial indicators of soil 
fertility were inquireв: hydrolytic acidity – 4.1 
mg-eq/100 g soil, movable phosphorus con-
tent – 20 mg/kg, humus – 4.21%. Prolonged 
systematic fertilizing increased the humus 
content in the arable layer, in comparison 
with control, by 0.15-0.21%, available phos-
phorus – by 11-61 mg/kg soil, phosphate 
ion mobility – by 2.0-4.3 times. Soil fertility 
improvement associated with an increment 
of grain productivity of crop rotation, which at 
the average for 10 rotations increased from 
7.4 t/ha in control to 8.5 t/ha in variants with 
prolonged application N

210
P

240 
for rotation. 

Almost proportional interrelationship between 
changes of plant productivity and indicators 
of movable phosphorus and mineral nitrogen 
content in soil was find out, determination 
coefficient amounted to 92-97%.

Key words: soybean, wheat, crop rota-
tion, mineral and organic fertilizers, soil fertil-
ity, grain productivity. 
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Эффективность экологически 
безопасных агроприемов  
при возделывании сои 

Е.В. гОЛОВИНА, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник
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В.В. гРИшЕЧКИН, научный 
сотрудник
ВНИИ зернобобовых и крупяных 
культур, ул. Молодежная, 10, корп. 1, 
пос. Стрелецкий, Орловский район, 
Орловская область, 302502, Россия 
E-mail:office@vniizbk.orel.ru

Продвижение сортов сои северного 
экотипа в центральные регионы России 
обусловливает необходимость усовер-
шенствования экологически безопасных 
и экономически выгодных агроприемов, 
к числу которых относятся предпосевная 
обработка семян гуматом калия и ризо-
торфином, содержащим штамм Rhizobium 
japonicum 634б. Цель исследований 
состояла в определении их влияния на 
продуктивность сои. Опыты на сортах 
сои Зуша, Красивая Меча, Ланцетная, 
Мезенка и Свапа проводили в 2012-2014 
г. в полевом севообороте ВНИИЗБК 
(Центрально-Черноземный регион). Почва 
опытных участков темно-серая лесная, 
суглинистая. Схема опыта включала ва-
рианты: контроль, без обработки семян 
ризоторфином и гуматом калия; инокуля-
ция семян ризоторфином, содержащим 
штамм ризобий 634б (250 г на гектарную 
норму семян); обработка семян гуматом 
калия (600 г на гектарную норму семян 
в концентрации 3%). В онтогенезе про-
слеживается интенсификация процессов 
роста и развития растений сои. В фазе 
налива бобов отмечено увеличение коли-

чества клубеньков в среднем по сортам 
на 86% в варианте с ризоторфином и на 
71% – с гуматом калия. Азотфиксирующая 
деятельность ризобий и адаптогенные 
свойства гуматов ускоряют обмен веществ 
в тканях растений, что положительно 
сказывается на содержании пигментов 
(хлорофиллов и каротиноидов) и актив-
ности каталазы. Урожайность зерна под 
воздействием препаратов у всех сортов 
в среднем за 3 года возросла на 6-8%. 
Использование ризоторфина и гумата 
калия в производстве сои обеспечивает 
экономию затрат на единицу продукции: 
себестоимость снижается на 5-7%, чистый 
доход возрастает на 12-18%, рентабель-
ность увеличивается на 10-12%. 

Ключевые слова: соя, северный эко-
тип, инокуляция, гумат калия, зерновая 
продуктивность, экономическая эффек-
тивность.

Для цитирования: Эффективность 
экологически безопасных агроприемов 
при возделывании сои / Е.В. Головина, 
В.И. Зотиков, С.Н. Агаркова, В.В. Гришеч-
кин // Земледелие. 2015. № 4. С. 21-23.

Экологически сбалансированное 
землепользование необходимо для 
устойчивого развития сельского хо-
зяйства при одновременном сохране-
нии окружающей среды и повышении 
эффективности использования имею-
щихся природных ресурсов [1]. Пере-
кос в сторону химико-техногенной 
интенсификации растениеводства 
становится причиной кризиса в от-
расли [2].

В условиях нестабильной экономи-
ческой ситуации и высокой стоимости 
энергоносителей для развития земле-
делия важно внедрять в производство 
ресурсосберегающие технологии, 
обеспечивающие увеличение эффек-

1. Симбиотическая деятельность сортов сои, в пересчете на 1 растение  
(в среднем за 2013-2014 гг.)

Сорт Вариант
Количество клубеньков, шт. Сухая масса клубеньков, мг

цветение налив бобов цветение налив бобов
Зуша контроль 30,4 25,1 189,0 293,1

ризоторфин 18,4 29,7 122,0 222,3
гумат 18,9 40,7 94,1 435,2

Красивая 
Меча

контроль 13,3 18,3 81,2 250,0
ризоторфин 19,8 29,8 59,7 164,6
гумат 24,5 39,9 114,0 216,1

Ланцетная контроль 11,9 19,9 24,8 132,9
ризоторфин 5,6 27,6 12,9 151,2
гумат 8,9 11,6 47,9 98,5

Мезенка контроль 21,1 26,4 123,7 184,7
ризоторфин 17,4 29,1 86,5 261,1
гумат 23,2 36,6 142,1 309,3

Свапа контроль 4,3 17,8 11,5 121,9
ризоторфин 31,4 71,2 168,9 269,4
гумат 11,9 29,2 126,3 215,2
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тивности использования средств про-
изводства, сокращение затрат на про-
изводство единицы сельхозпродукции, 
снижение себестоимости. В частности, 
при продвижении сои в более север-
ные, по сравнению с традиционными, 
регионы необходимы биологически 
безопасные и экономически выгодные 
технологические приемы. 

Цель нашего исследования за-
ключалась в определении влияния 
обработки семян природными физио-
логически активными и безопасными 
веществами (ризоторфином, содер-
жащим штамм ризобий 634б и гума-
том калия) на продуктивность новых 
сортов сои северного экотипа.

Опыт включал следующие вариан-
ты: контроль, без инокуляции и об-
работки гуматом калия; с обработкой 
семян гуматом калия – 600 г на гектар-
ную норму семян в концентрации 3%; 
с инокуляцией семян ризоторфином, 
содержащим штамм 634б – 250 г 
на гектарную норму семян. В экс-
перименте выращивали сорта Зуша, 
Красивая Меча, Ланцетная, Мезенка, 
Свапа.

В 2012-2014 гг. изучали воздействие 
ризоторфина и гумата калия на хозяй-
ственно ценные признаки и урожай-
ность; в 2013-2014 гг. – на симбиотиче-
ские, фотосинтетические и биохимиче-
ские показатели сортов сои.

Для научно-практического обосно-
вания использования исследованных 
технологических приемов проведена 
экономическая оценка их эффектив-
ности. Показатели условно чистого 
дохода и рентабельности были рас-
считаны исходя из сложившейся цены 
реализации на рынке Орловской об-
ласти (15509,4 руб./т). 

Наиболее эффективный прием 
повышения симбиотической азотфик-
сации – использование препаратов 
клубеньковых бактерий, которые об-
ладают комплексным положительным 
действием на растения и способны 
существенно увеличить их продуктив-
ность [3]. Гуматы стимулируют рост и 
развитие растений. Эти препараты 
безвредны для окружающей среды и 

позволяют получать в результате их 
применения экологически безопас-
ную продукцию растениеводства [4].

В наших исследованиях ризотор-
фин и гумат калия положительно 
влияли на симбиотические, фото-
синтетические и биохимические 
показатели растений. На корнях сои 
в фазе цветения на одном растении 
формировалось 4-30 клубеньков 
массой 11,5-189,0 мг сухого веще-
ства, в период налива бобов – 12-71 
шт. массой 98,5-435,0 мг (табл. 1). В 
фазе налива бобов положительное 
действие инокуляции на количество 
клубеньков отмечено у всех сортов, 
на массу клубеньков – у Ланцетной, 
Мезенки и Свапы. Гумат способство-
вал росту количества клубеньков у 
всех сортов, массы клубеньков – у 
Зуши, Мезенки и Свапы. Под воздей-
ствием инокуляции ризоторфином 
количество клубеньков возрастало в 
среднем по сортам на 86%, масса – 
на 59%; под влиянием гумата – на 71 
и 64% соответственно.

Содержание суммы хлорофиллов 
a+b в листьях сои возрастает в тече-
ние вегетации в среднем по сортам 
от 6,2 мг/г сухого вещества в фазе 
ветвления до 10,4 мг/г в период на-
лива бобов, каротина – от 2,3 до  
2,9 мг/г сухого вещества. Максималь-
ное в опыте количество хлорофилла 
(13,6 мг/г) и каротина (3,6 мг/г) в 
среднем за 2 года отмечено у растений 
сорта Свапа в варианте с ризоторфи-

ном (табл. 2). В фазе налива бобов 
препарат положительно влиял на коли-
чество хлорофилла и каротиноидов у 
всех сортов, кроме Зуши. Применение 
гумата калия в эту же фазу приводило к 
росту содержания хлорофилла у Зуши, 
Ланцетной и Мезенки, каротина – у 
всех сортов, кроме Свапы.

В зависимости от степени актив-
ности ферментов изменяется ин-
тенсивность и направленность ме-
таболических процессов в растении. 
Удельная активность каталазы макси-
мальная в период интенсивного роста 
(ветвление) – в среднем по сортам  
110  усл. ед./г листьев, затем постепенно 
снижается к наливу бобов – в среднем до 
47 усл. ед./г листьев (табл. 3). В период 
налива бобов азотфиксирующая дея-
тельность ризобий и адаптогенные (по-
видимому, хелаторные) свойства гума-
тов ускоряют обмен веществ в тканях 
листьев сои, в связи с чем активность 
каталазы в вариантах с обработкой 
семян ризоторфином и гуматом калия 
повышается в 1,5-3,0 раза.

Большинство хозяйственно ценных 
показателей возрастают под воз-
действием изучаемых препаратов 
(табл. 4). В варианте с обработкой 
семян гуматом калия количество ге-
неративных узлов в среднем за 3 года 
увеличилось на 7%, семян – на 15%, 
бобов – на 11%, масса семян – на 8%. 
Сорт Мезенка в варианте с гуматом 
калия превосходит остальные сорта 
по всем показателям.

2. Содержание суммы хлорофиллов и каротиноидов в листьях сои, мг/г сухого вещества (в среднем за 2013-2014 гг.)

Сорт Вариант
Ветвление Бутонизация Налив бобов

хлорофиллы a+b каротиноиды хлорофиллы a+b каротиноиды хлорофиллы a+b каротиноиды
Зуша контроль 6,23 1,8 10,02 3,68 10,80 2,76

ризоторфин 6,08 2,2 10,09 2,49 9,86 2,54
гумат 7,36 2,1 9,68 2,98 11,85 3,49

Красивая Меча контроль 8,48 0,5 8,56 2,70 8,86 2,55
ризоторфин 2,26 6,3 8,11 2,70 9,63 2,86
гумат 6,24 1,7 8,71 2,80 8,57 2,78

Ланцетная контроль 5,87 3,2 9,12 2,84 7,08 2,20
ризоторфин 8,00 0,4 8,72 2,58 9,51 2,94
гумат 6,19 1,5 11,26 1,42 11,87 2,24

Мезенка контроль 8,03 2,2 8,27 2,58 11,12 3,31
ризоторфин 5,56 2,2 7,37 1,86 11,94 3,36
гумат 5,67 0,4 6,87 2,43 11,72 3,55

Свапа контроль 3,27 6,0 10,13 3,42 10,15 3,22
ризоторфин 7,63 1,4 6,67 2,80 13,61 3,59
гумат 6,25 1,9 8,98 2,44 9,13 2,68

3. Активность каталазы, усл. ед./г листьев (в среднем за 2013-2014 гг.)

Сорт Вариант Ветвление Бутонизация Налив бобов
Зуша контроль 171,91 99,70 17,24

ризоторфин 139,30 108,27 51,83
гумат 171,07 99,60 52,40

Красивая Меча контроль 24,80 109,89 27,04
ризоторфин 124,01 108,37 47,50
гумат 98,70 56,61 87,50 

Ланцетная контроль 73,30 100,00 27,34
ризоторфин 148,37 91,32 61,76
гумат 123,15 131,62 42,20

Мезенка контроль 99,80 105,40 22,48
ризоторфин 74,93 108,59 36,69
гумат 49,55 120,92 47,41

Свапа контроль 173,61 65,49 42,50
ризоторфин 24,93 82,02 66,90
гумат 148,66 105,82 72,07
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При использовании изученных агро-
приемов потенциальная продуктив-
ность сортов сои реализуется наиболее 
полно. Гумат калия способствовал 
росту урожайности у всех сортов в 
среднем за 3 года на 8% (табл. 5). Наи-
больший эффект от применения гуми-
новых веществ отмечен на сортах Кра-
сивая Меча и Ланцетная, урожайность 
которых увеличивалась на 12,2-13,5%. 
Максимальный в опыте урожай семян – 
2,98 т/га – сформирован Мезенкой в 
варианте с гуматом калия в 2013 г.

Производство сои было рентабель-
ным во всех вариантах. Применение 
гумата калия снизило себестоимость 
сои в среднем по сортам на 7%, повы-
сило чистый доход на 18%, рентабель-
ность – на 12% (табл. 5). В варианте с 
инокуляцией ризоторфином величины 
этих показателей также возросли, по 
отношению к контролю, на 5, 12 и 10% 
соответственно. Как видим, положи-
тельное действие гумата калия выше, 
чем ризоторфина. Максимальный в экс-
перименте экономический эффект от 
обработки гуматом калия проявился на 
сорте Ланцетная: рентабельность про-
изводства увеличилась на 21%. У Свапы 
величина этого показателя находится на 
том же уровне, что и в контроле.

Таким образом, предпосевная об-
работка семян сортов сои северного 

экотипа ризоторфином, содержащим 
штамм ризобий 634б, и гуматом 
калия повышает симбиотическую 
деятельность растений (количество 
клубеньков увеличивается на 71-86%, 
их масса – на 59-64%), способствует 
интенсификации фотосинтетической 
деятельности (содержание хлорофил-
ла в листьях возрастает на 16,5-17,0%, 
каротиноидов – на 9,0-10,0%), акти-
визирует метаболические процессы 
(активность каталазы повышается 
в 1,5-3,0 раза). В результате у всех 

сортов урожайность семян увеличи-
вается на 6,0-8,0%, себестоимость 
снижается на 5-7%, а чистый доход и 
рентабельность повышаются – соот-
ветственно на 12-18% и 10-12%.
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Summary. Promotion of soya varieties 
of northern ecotype in the central regions of 
Russia causes necessity of improvement of 
ecologically safe and cost-efficient agricultural 
methods including presowing treatment of 
seeds by humate of potassium and by rhizo-
torphin containing strain Rhizobium japonicum 
634b. Experiments with soya varieties Zusha, 
Krasivaya Mecha, Lantsetnaya, Mezenka 
and Svapa were conducted in 2012-2014 in 
the field rotation of the All-Russia Research 
Institute of Legumes and Groat Crops located 
in Central Black Earth region. Soil of the trial 
plots was darkly-gray wood, loamy. The experi-
ment scheme included the following variants: 
control without presowing treatment of seeds 
with rhizotorphin and potassium humate; treat-
ment of seeds with rhizotorphin containing 
strain of rhizobiums 634b (250 g on hectare 
rate of seeds); treatment of seeds with potas-
sium humate (600 g on hectare rate of seeds 
in concentration of 3%). The intensification 
of processes of growth and development of 
soya plants is traced in ontogenesis. So during 
pods filling phase quantity of nodules increase 
on the average on varieties by 86% in variant 
with treatment with rhizotorphin and by 71% 
under influence of potassium humate was 
registered. nitrogen-fixing rhizobia activities 
and adaptogenic properties of humates ac-
celerate metabolism in plant tissues, that posi-
tively affects the pigment content (chlorophylls 
and carotenoids) and catalase activity. Grain 
productivity increased by 8% under influence 
of rhizotorphin and potassium humate at all 
varieties on the average for 3 years. The eco-
nomic efficiency evaluation showed that use 
of rhizotorphin and potassium humate at soya 
production provides economy of expenses for 
unit of production: the cost price decreases 
by 5-7%, the net profit increases by 12-18%, 
profitability goes up by 10-12%. 
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chlorophyll, carotenoids, catalase, grain 
productivity, economic efficiency.
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4. Влияние инокуляции и гумата калия на хозяйственно ценные признаки со-
ртов сои, полная спелость, расчет на 1 растение (в среднем за 2012-2014 гг.)

Сорт Вариант
Количество, шт. Масса семян, 

ггенеративных узлов бобов семян
Красивая Меча контроль 13,0 22,0 42,0 5,7

ризоторфин 12,3 20,3 42,0 5,5
гумат калия 13,3 24,3 45,3 6,0

Ланцетная контроль 12,0 23,7 45,3 6,6
ризоторфин 14,3 26,0 54,0 7,3
гумат калия 13,0 25,3 53,3 7,1

Свапа контроль 12,3 18,7 35,3 5,1
ризоторфин 13,3 18,7 36,0 5,3
гумат калия 14,3 22,0 42,0 6,2

Зуша контроль 13,7 30,7 55,7 7,0
ризоторфин 13,7 31,3 57,3 6,8
гумат калия 14,0 33,3 62,0 7,5

Мезенка контроль 18,5 26,5 54,5 10,0
ризоторфин 17,0 25,0 54,5 9,8
гумат калия 20,0 29,0 64,5 10,8

5. Экономическая эффективность применения гумата калия  
при возделывании сои (2012-2014 гг.)

Сорт Вариант
Урожай-
ность, т/

га

Затраты, 
всего, тыс. 

руб./га

Себестои-
мость, тыс. 

руб./т

Чистый доход Рента-
бель-

ность, %
тыс. 

руб./т
тыс. 

руб./га
Зуша контроль 2,38 11,79 4,95 4,67 11,11 94,3

ризоторфин 2,63 11,89 4,52 5,10 13,41 112,8
гумат калия 2,48 11,89 4,79 4,83 11,97 100,8

Красивая 
Меча

контроль 1,78 11,79 6,62 3,00 5,33 45,3
ризоторфин 1,88 11,89 6,32 3,30 6,20 52,2
гумат калия 2,02 11,89 5,89 3,73 7,54 63,3

Ланцетная контроль 2,30 11,79 5,13 4,49 10,34 87,5
ризоторфин 2,40 11,89 4,95 4,67 11,20 94,3
гумат калия 2,58 11,89 4,61 5,01 12,93 108,7

Мезенка контроль 2,72 11,79 4,33 5,29 14,38 122,2
ризоторфин 2,96 11,89 4,02 5,60 16,59 139,3
гумат калия 2,93 11,89 4,06 5,56 16,30 136,9

Свапа контроль 2,38 11,79 4,95 4,67 11,11 94,3
ризоторфин 2,35 11,89 5,06 4,56 10,72 90,1
гумат калия 2,40 11,89 4,95 4,67 11,20 94,3
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В 2009-2013 гг. во ВНИИЗБК проведе-
ны полевые опыты по изучению влияния 
некорневых подкормок озимой пшеницы 
сорта Московская-39 комплексными 
минеральными удобрениями с микроэле-
ментами на накопление сахаров, повы-
шение урожайности и качество зерна. 
Почва темно-серая лесная среднесугли-
нистая среднеокультуренная. Схема опыта 
включала два варианта: без подкормок и 
с двумя некорневыми подкормками ком-
плексными минеральными удобрениями: 
осенью – Террафлексом Финал (2 кг/га), в 
период налива зерна – Террафлексом 17-
17-17 (2 кг/га). Выявлена корреляционная 
зависимость содержания сахаров в узлах 
кущения от продолжительности осенней 
вегетации озимой пшеницы (r=0,71) и 
суммы выпавших осадков (r=0,93). Осен-r=0,93). Осен-=0,93). Осен-
няя листовая подкормка комплексным 
удобрением Террафлекс Финал повысила 
содержание сахаров в узлах кущения на 
1,40-6,04% при сильной сопряженности 
(r=0,88). Летняя некорневая подкормка 
Террафлексом 17-17-17 (на фоне осен-
ней), по сравнению с вариантом без 
удобрений, увеличила урожайность ози-
мой пшеницы на 3,8-7,0 ц/га, улучшила 
качество зерна: масса 1000 зерен стала 
больше на 0,7-1,8 г, стекловидность – на 
3-5%, натура – на 4,5-6,1 г, содержание 
клейковины – на 2,0-4,2%, ИДК – на 4-7 
усл. ед., сырого протеина – на 1,5-2,0%. 
Некорневые подкормки экономически 
эффективны: окупаемость 1 кг удобрений 
зерном примерно равна 1 ц/га, то есть 
один затраченный рубль обеспечивает от 
7 до 11 рублей прибыли.

Ключевые слова: озимая пшеница, 
некорневая подкормка, Террафлекс, на-
копление сахаров, урожайность, качество 
зерна.

Для цитирования: Глазова З.И. Нови-
ков В.М. Влияние некорневых подкормок 
на накопление сахаров, урожай и качество 
зерна озимой пшеницы // Земледелие. 
2015. № 4. С. 24-26.

В общем производстве зерна в 
Российской Федерации на долю 
озимой пшеницы приходится более 
56%. Поэтому получение ее высо-
ких и стабильных урожаев оказывает 
огромное влияние на экономику сель-
ского хозяйства.

Однако в зимний и ранневесенний 
периоды эта культура часто под-
вергается воздействию различных 
неблагоприятных внешних факторов, 
что вызывает изреживание или пол-
ную гибель посевов и, как следствие, 
снижение сборов зерна. 

В период осенней вегетации ози-
мых культур формируется узел ку-
щения, образуются новые побеги и 
узловые корни, накапливаются пла-
стические вещества, определяющие 
устойчивость растений к неблаго-
приятным условиям перезимовки, 
способность противостоять влиянию 
морозов и, в конечном итоге, их про-
дуктивность [1-3]. Интенсивность 
этих процессов во многом зависит 
от параметров увлажнения, питания 
и метеорологических факторов, 
главным образом, температуры и 
светового режима.

 Перезимовка озимой пшеницы во 
многом зависит от количества саха-
ров, накопленных в узле кущения в 
период осенней вегетации [3-5]. Важ-
на и хорошая закалка, для чего сумма 
эффективных температур в период 
от посева до прекращения вегетации 
должна составлять 200-300°С [6]. Для 

этого оптимальна продолжительная 
ясная и теплая погода днем с пони-
жением до отрицательных темпера-
тур ночью [1, 3]. Продолжительность 
осенней вегетации озимой пшеницы 
должна составлять 45-60 дн. [2].

В связи с тем, что погодно-
климатический фактор, влияющий на 
получение высокого урожая хорошего 
качества, мало зависит от человека, в 
качестве наиболее доступного способа 
повышения урожайности и экономиче-
ской эффективности удобрений следует 
рассматривать выбор вида удобрения, 
способа и сроков его внесения. 

Решение этих задач возможно 
путем применения комплексных 
минеральных удобрений с микроэле-
ментами для листовых подкормок. 
Результаты исследований, прове-
денных ранее на разных сельскохо-
зяйственных культурах, убедительно 
демонстрируют повышение урожай-
ности и качества продукции при ис-
пользовании различных комплексных 
микроудобрений [7-10].

Цель нашей работы – обоснование 
эффективности применения некор-
невых подкормок озимой пшеницы 
комплексными минеральными удо-
брениями для накопления сахаров, 
повышения урожайности и улучшения 
качества зерна. 

В 2009-2013 гг. в 6-польном севоо-
бороте лаборатории агротехнологий и 
защиты растений ВНИИЗБК на темно-
серой лесной среднесуглинистой 
почве изучали влияние некорневых 
подкормок озимой пшеницы сорта Мо-
сковская 39 комплексным минераль-
ным удобрением с микроэлементами: 
Террафлекс Финал осенью (2 кг/га) – 
для повышения содержания сахаров в 
тканях узла кущения; Террафлекс 17-17-
17 в период налива зерна (2 кг/га) – для 
улучшения его качества. Схема опыта 
предусматривала варианты без под-
кормок и с двукратным опрыскивани-
ем указанными препаратами. 

Озимую пшеницу высевали в конце 
первой декады сентября, за исклю-
чением 2013 г., когда посев осущест-
вляли позднее из-за переувлажнения 
почвы. Продолжительность осенней 
вегетации составляла в разные годы от 
23 до 51 дн. После осенней подкормки 
в тканях узлов кущения пшеницы в сре-
дине декабря в среднем содержалось 
13,2-22,2% сахаров (табл. 1).

УДК 633.11:581.134.1/.2:631.816.3:577.1

Влияние некорневых подкормок 
на накопление сахаров, урожай  
и качество зерна озимой 
пшеницы

1. Условия осенней вегетации озимой пшеницы и накопления сахаров

Год
Дата 

посева

Всходы – прекращение вегетации
Кущение – прекра-
щение вегетации

Содержание сахаров в узле ку-
щения,% (2-я декада декабря)

продолжи-
тельность 

периода, дн.

сумма 
эффективных 

температур, °С

сумма 
осадков,

мм

продолжитель-
ность солнечного 

света, ч

минимальная 
суточная темпера-

тура воздуха, °С

без  подкорм-
ки

с подкормкой

2009 10.09. 51 290,7 133,9 140 4,7 19,02 22,21
2010 9.09. 51 285,6 82,2 137 5,2 11,40 17,44
2011 10.09. 23 221,1 39,6 85 5,7 11,80 13,20
2012 11.09. 33 324,4 67,8 94 6,0 12,80 14,80
2013 27.09. 27 78,6 42,1 46 6,1 12,50 15,60
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Установлена средняя зависимость 
величины этого показателя от про-
должительности вегетации озимой 
пшеницы в осенний период (r=0,71) и 
сильная – от суммы выпавших осад-
ков (r=0,93). От суммы эффективных 
температур в период от посева до пре-
кращения вегетации, а также от про-
должительности солнечного света на-
копление сахаров зависело в меньшей 
степени (r= 0,31 и 0,66 соответственно). 
Минимальная суточная температура 
воздуха в период от фазы кущения до 
прекращения вегетации только в 2009 и 
2012 гг. колебалась от плюс 11 до минус 
0,4°С, в другие годы она оставалась 
минимально положительной.

Известно, что при выращивании 
зерновых имеют место четыре основ-
ных этапа (мегастадии развития 
растений по Задексу), во время ко-
торых наблюдается наибольшая по-
требность в питательных веществах, 
особенно в микроэлементах [11, 12]. 
Первый из них приходится как раз на 
стадию «всходы – кущение».

Поздние осенние прикорневые 
подкормки фосфорно-калийными 
удобрениями оказывают заметное 
влияние на накопление сахаров, кото-
рые, увеличивая вязкость цитоплазмы 
клеток, повышают ее устойчивость к 
замерзанию [1, 4, 13].

Однако сегодня все шире приме-
няют комплексные минеральные удо-
брения с микроэлементами в хелатной 
форме, использование которых обе-
спечивает повышение содержания са-
харов в растениях и их зимостойкости 
[4, 14]. Причем вносить их рекоменду-
ется некорневым способом. 

Осенняя некорневая подкормка 
озимой пшеницы в фазе кущения 
обеспечила увеличение количества 
сахаров в узлах кущения на 1,40-
6,04% (см. табл. 1). Это позволяет 
в значительной степени укрепить 
растения для перезимовки, в том 
числе при плохих условиях осеннего 
закаливания. Такое предположение 
подтверждает увеличение урожай-
ности в варианте с некорневыми под-
кормками в 2011 г. на 3,8 ц/га.

Одним из главных показателей 
эффективности технологических при-
емов считается влияние их на урожай-

ность и качество зерна [14]. За годы 
исследований установлено, что дву-
кратная некорневая подкормка озимой 
пшеницы комплексным удобрением 
увеличила урожайность на 3,8-7,0 ц/га 
(3,8-17,5%), в сравнении с контролем 
(табл. 2). Средний сбор зерна за 2009-
2013 гг. составил в этих вариантах со-
ответственно 44,6 и 38,4 ц/га (разница 
6,2 ц/га, или 15,9%).

В 2011 г. медленный сход снега и 
позднее возобновление вегетации ози-
мой пшеницы привели к углеводному 
истощению и выпреванию посевов. 
Когда же установилась сухая и жаркая 
погода, растения в фазе кущения до-
полнительно не раскустились, нараста-
ние вегетативной массы проходило не-
достаточно активно, что отрицательно 
сказалось на урожайности. Несмотря 
на жесткие погодные условия, стимули-
рующее влияние листовой подкормки 
сохранилось (см. табл. 2).

Положительное влияние Терраф-
лекса отражается как на физических, 
так и на химических показателях 
качества зерна озимой пшеницы. 
За годы исследований установлено, 
что в варианте с подкормками масса 
1000 зерен увеличилась на 0,7-1,8 г, 
стекловидность – на 3-5%, натура – на 
4,5-6,1 г/л, содержание клейковины – 
на 2,0-4,2%, ИДК – на 4-7 усл. ед., 
сырого протеина – на 1,5-2,5%.

Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что некорневая 
подкормка комплексным удобрением 
способствует формированию высоко-
качественного зерна, соответствую-
щего требованиям 1 класса ГОСТ 
93-53-90. 

Изучаемый прием был экономиче-
ски эффективным: окупаемость 1 кг 
удобрений зерном равнялась пример-
но 1 ц/га, то есть один затраченный 
рубль обеспечивает от 7 до 11 рублей 
прибыли.

Таким образом, для увеличения 
накопления сахаров в узлах кущения 
озимой пшеницы (на 1,40-6,04%) 
целесообразна осенняя некорневая 
подкормка комплексным удобрением 
Террафлекс Финал (2 кг/га). Летняя 
некорневая подкормка комплексным 
минеральным удобрением Терраф-
лекс 17-17-17 (2 кг/га), на фоне 

осенней, повышает урожайность 
на 3,8-7,0 ц/га и улучшает качество 
зерна озимой пшеницы: увеличивает 
массу 1000 зерен до 1,8 г, стекловид-
ность – до 5,0%, натуру – до 6,1 г/л, 
содержание клейковины – до 4,2%, 
сырого протеина – до 2,5%.
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2. Урожайность и качество зерна озимой пшеницы

Год* Вариант**
Урожайность,

ц/га
Масса

1000 зерен, г
Стекловид-

ность, %
Клейковина Сырой протеин,

%% ИДК,  усл. ед.
2009 1 50,5 41,6 71 25,5 50 11,2

2 57,5 43,3 78 29,7 54 14,3
2010 1 32,7 38,4 77 24,8 51 13,5

2 37,0 39,7 80 28,4 58 15,4
2011 1 14,0 36,0 81 26,2 70 13,3

2 17,8 37,2 84 28,2 75 14,8
2013 1 48,2 37,4 73 23,7 52 13,4

2 55,1 39,2 78 28,2 59 15,9

*В 2012 г. урожайность озимой пшеницы составила: в варианте 1 – 46,8 ц/га, в варианте 2 – 55,0 ц/га, но показатели качества зерна 
не определяли.
**1 – без подкормки, 2 – некорневые подкормки. 
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influence of nutrition 
spraying on sugars 
accumulation, winter 
wheat yield and grain 
quality

Z.i. Glazova, V.M. Novikov
All-Russia Research Institute 
of Legumes and Groat Crops, 
Molodezhnaya str., 10, building 1, set. 
Streletskiy, Orel district, Orel region, 
302502, Russia

Summary. In 2009-2013 at the All-Russia 
Research Institute of Legumes and Groat 
Crops the field experiments were performed 
to research influence of nutrition spraying of 
winter wheat Moskovskaya-39 with complex 
microelements fertilizers on sugars accumu-
lation, yield increase and quality of grain. Soil 
was dark gray wood medium loam medium 
cultivated soil. The experiment scheme in-
cluded two variants: without top-dressings 
and with two spray dressings by complex 
fertilizers: in autumn – Terrafleks Final (2 kg/
ha) and in grain filling period – Terrafleks 
17-17-17 (2 kg/ha). There is a correlation 
dependence of sugars content in tillering 
nodes on duration of autumn vegetation 
(r=0.71) and precipitation amount (r=0,93). 
Autumn foliar top dressing with complex 
fertilizer Terrafleks Final increased sugars 
content in tillering nodes by 1.40-6.04% 
with strong associativity (r=0.88). The sum-
mer spray dressing with Terrafleks 17-17-17 
(against autumn) increaseв productivity of 
winter wheat on 0.38-0.70 t/ha, improves 
quality of grain: raises mass of 1000 grains 
on 0.7-1.8 g, glassiness on 3-5%, nature on 
4.5-6.1 g, gluten content on 2.0-4.2%, gluten 
deformation index on 4-7 conventional units, 
crude protein on 1.5-2.0%. Spray dressings 
were economically effective: the recoupment 
of 1 kg fertilizers with grain is about 0.1 t/ha, 
so every spent ruble provided from 7 to 11 
rubles of profit.

 Author details: Z.I. Glazova, Cand.
Sc.(Agr.), Leading Researcher (e-mail: of-
fice@vniizbk.orel.ru); V.M. Novikov, Cand.
Sc.(Agr.), Leading Researcher.
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Функциональная диагностика 
потребности растений  
в питательных веществах

И.И. гУРЕЕВ1, доктор технических 
наук, зав. лабораторией
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эрозии, ул. Карла Маркса, 70б,  
г. Курск, 305021, Россия
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машиноиспытательная станция, пос. 
Камыши, Курская область, Курский 
район, 305512, Россия
3ОАО «Совхоз Тепличный»,  
с. Ново-Талицы, Ивановский район, 
Ивановская область, 153520, Россия
4ОАО «Буйский химический завод», 
ул. Чапаева, 1, г. Буй, Костромская 
область, 157003, Россия
E-mail: gureev06@mail.ru

Профилактика неинфекционных забо-
леваний растений зависит прежде всего от 
своевременности и точности определения 
их потребности в элементах питания. Для 
этого в лаборатории «Аквадонис» (Буй-
ский химический завод) применяют новый 
способ функциональной диагностики: по 
изменению фотохимической активности 
хлоропластов при добавлении в их суспен-
зию испытываемых элементов питания. 
Выявленный дефицит питательных веществ 
устраняют листовыми подкормками расте-
ний водорастворимыми комплексными удо-
брениями или же баковыми смесями солей 
элементов питания. Целью исследований 
стало совершенствование функциональной 
диагностики с применением инновационной 
методики получения и обработки данных 
испытаний. Она заключается в формиро-
вании баковых смесей элементов питания 
с учетом синергизма и антагонизма между 
ними. При выполнении диагностических 
действий элементы добавляют в суспензию 
хлоропластов растений не обособленно, 
а смесями, составленными по матрице 
планирования эксперимента. Результаты 
измерений получают после статистической 
обработки данных испытаний. Эффектив-
ность инновационной методики оценена 
в опыте на ячмене государственными ис-
пытаниями, проведенными в 2012-2014 гг. 
Центрально-Черноземной машиноиспыта-
тельной станцией совместно с ВНИИ земле-
делия и защиты почв от эрозии. Сравнивали 
два варианта, в которых составы баковых 
смесей для листовых подкормок культуры 
формировали по данным функциональной 
диагностики потребности растений в пи-
тательных веществах. В контроле баковую 
смесь готовили с учетом отзывчивости 
растений на обособленное испытание каж-

дого из элементов питания. Состав баковой 
смеси во втором варианте определяли по 
инновационной методике. И хотя прибавка 
урожайности оказалась примерно на 1% 
больше, чем в контроле, годовой экономи-
ческий эффект инновации с учетом затрат 
на диагностику составил 2,57 тыс. руб./га, 
превысив по данному показателю контроль-
ный вариант в 1,4 раза. Обусловлено это 
примерно 40-процентной экономией ре-
сурсов на проведение листовых подкормок. 
Функциональная диагностика потребности 
растений в элементах питания с учетом 
синергизма и антагонизма между ними 
может стать перспективным направлением 
интенсификации растениеводства.

Ключевые слова: микроэлементное удо-
брение, ячмень, листовая подкормка, функ-
циональная диагностика, баковая смесь.

Для цитирования: Функциональная 
диагностика потребности растений в пи-
тательных веществах / И.И. Гуреев, М.Н. 
Жердев, А.Л. Брежнев, В.Г. Черноногов, 
В.Н. Солоничкин // Земледелие. 2015.  
№ 4. С. 26-29.

Удобрения – наиболее значимый и в то 
же время затратный ресурс в интенсив-
ном земледелии. Базовой предпосылкой 
для повышения их эффективности стали 
научно обоснованные сбалансированные 
дозировки необходимых питательных 
веществ. Дефицит даже одного из них 
может вызвать заболевание растений. 
Поэтому важна своевременная и точная 
диагностика потребности растений в 
элементах питания на основе анализа 
почвы и листьев. 

Почвенная диагностика – инстру-
мент стратегического планирова-
ния урожайности культур внесением 
основного удобрения. Проводят ее 
заблаговременно до посева культур. 
Но наличие в почве подвижных форм 
элементов питания и возможность их 
усвоения растениями зависит от ряда 
таких нерегулируемых факторов, как 
насыщенность почвенного раствора 
питательными веществами при не-
благоприятном соотношении ионов, 
адаптация процессов питания к из-
меняющимся погодным условиям [1]. 
Поэтому по данным только почвенной 
диагностики оптимизировать мине-
ральное питание растений невозмож-
но. Для решения этой задачи в период 
вегетации используют листовую диа-
гностику, которая может быть визуаль-
ной, химической и функциональной. 

Визуальную диагностику проводят 
по внешним признакам, проявляющим-
ся на листьях растений при нарушении 



27

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
4

 2
0

1
5

питания. Однако они свидетельствуют 
уже о необратимых и не поддающихся 
корректировке процессах, снижающих 
урожайность и качество растениевод-
ческой продукции. 

Более достоверна химическая диа-
гностика, которая основана на оценке 
химического состава тканей растений 
путем лабораторного анализа. Но зача-
стую, в силу вариабельности почвенно-
климатических условий, факт дефицита 
или избытка элементов питания не 
отражает текущую потребность. 

Альтернативой визуальной и хи-
мической диагностике стал метод 
функциональной диагностики питания 
растений, впервые предложенный 
отечественными учеными Плешковым 
А.С. и Ягодиным Б.А. [2]. Он базируется 
на оценке фотохимической активности 
хлоропластов, которая изменяется 
пропорционально обеспеченности рас-
тений конкретным элементом питания. 
Диагностические действия выполняют 
с помощью лаборатории «Аквадонис», 
разработанной специалистами Буйско-
го химического завода [3, 4].

Однако и этому способу присущ 
серьезный недостаток: поочередное 
обособленное испытание каждого из 
элементов питания независимо от других 
составляющих, что не позволяет оценить 
взаимодействие между ними, проявляю-
щееся в синергизме и антагонизме.

Целью наших исследований стало 
совершенствование функциональной 
диагностики с помощью инновацион-
ной методики получения и обработки 
данных испытаний. 

В соответствии с рекомендациями 
использованной методики состав ли-
стовых подкормок формируют с уче-
том синергизма и антагонизма между 
элементами питания [5]. Компоненты 
добавляют в суспензию хлоропластов 
растений не обособленно, а смесями, 
составленными по матрице планирова-
ния эксперимента, которую строят из 
условия автономии эффектов всех или 
наиболее значимых элементов. Если же 
такая возможность ограничена, значи-
мые эффекты элементов представляют 
совместно с заведомо незначимыми 
взаимодействия элементов самого 
высокого порядка. Результаты изме-
рений получают после статистической 
обработки данных испытаний [6]. 

Содержание новой методики рас-
смотрим на примере диагностики 
потребности ячменя в 11 основных 
элементах питания, установленных в 
соответствии с обеспеченностью почв 
Центрально-Черноземного региона 
питательными веществами. По уров-
ню убывающей предпочтительности 
они располагаются в следующем по-
рядке: N, P, K, S, Mg, Zn, Fe, B, Mn, Cu, 
Mo. Полный факторный эксперимент 
(ПФЭ) реализуют на двух уровнях фак-
торов, представленных элементами 

питания: отсутствие (0), наличие (+) в 
концентрации 10-10-10-4 М. Для ПФЭ с 
11 элементами требуется исполнить 
211 = 2048 вариантов, что совершен-
но нереально, так как сопряжено с 
огромными затратами. Поэтому вы-
нужденно целесообразна дробная 
реплика, позволяющая без значимой 
потери информативности сократить 
затраты на эксперимент. 

При выборе дробности реплики 
необходимо учитывать, что для пита-
ния ячменя наиболее важны первые 
четыре элемента ряда (N, P, K, S). Их 
эффекты выделяют в чистом виде и не 
представляют совместно с эффекта-
ми других элементов, ограничиваясь 
репликой 211-7, в матрице которой все-
го лишь 24 = 16 вариантов (табл. 1). 

Из оставшихся 7 элементов наи-
более предпочтителен магний. Его 
эффект представляют совместно 
с эффектом наименее значимого 
единственного взаимодействия са-
мого высокого – четвертого порядка, 
Mg→N∙P∙K∙S. Эффекты очередных 
по убывающей предпочтительности 
элементов (цинка, железа, бора и мар-
ганца) представляют совместно с эф-
фектами четырех оставшихся взаимо-
действий третьего порядка: Zn→N∙P∙K, 
Fe→N∙P∙S, B→N∙K∙S, Mn→P∙K∙S. 

Эффекты наименее предпочти-
тельных элементов из приведенного 
ряда (меди и молибдена) приходится 
представлять совместно с эффектами 
взаимодействий второго порядка. 
Таких взаимодействий шесть, из ко-
торых выбирают наименее значимые: 
Cu→N∙S, Mo→P∙K.

Реализуют матрицу с использо-
ванием лаборатории «Аквадонис». 
Для этого из свежих листьев ячменя 
готовят суспензию хлоропластов 
и определяют ее фотохимическую 
активность без внесения элементов 
(контроль). Затем в суспензию по-

следовательно добавляют смеси диа-
гностируемых элементов, сформиро-
ванные в соответствии с табл. 1.

Для каждой j-ой строки матрицы (j = 
1, 2, 3, …, 16) определяют выраженный 
в процентах отклик Y

j 
в виде превыше-

ния (с положительным знаком) или 
уменьшения (с отрицательным зна-
ком) над контролем фотохимической 
активности суспензии хлоропластов 
со смесью испытываемых элементов 
питания. Для оценки дисперсии вос-
производимости проводят парал-
лельные замеры с повторностью m. 
При m = 2 для j-ой строки среднее 
значение отклика Y

j 
= (Y

1j
+ Y

2j
)/2.

Затем строят таблицу, где в край-
ний левый ранговый столбец из 
табл. 1 заносят значения откликов Y

j
, 

ранжированные в порядке убывания 
величин сверху-вниз (табл. 2).

Для каждого i-го диагностируемого 
элемента (i = 1, 2, 3, …, 11) выделяют 
по два столбца. Знаками (0) и (+) в 
левом и правом столбцах каждой вы-
деленной пары отмечают значения 
откликов Y

j
, которые соответствуют 

положению конкретного элемента на 
уровнях (0) и (+). 

Отдельно в левом и правом столб-
цах находят частные медианы [6]. При 
четном количестве откликов медиана 
лежит на равном удалении между 
двумя средними откликами. Если же 
количество откликов нечетное, то 
медианой считается средний отклик. 
Разность Q

i
 между медианами справа 

и слева, но не наоборот, есть потреб-
ность i-го элемента (в нижней строке 
таблицы). Потребность с отрицатель-
ным знаком превращается в свою 
противоположность – избыток. В при-
веденном примере положительная 
величина в столбцах с элементами Cu, 
K, Zn и другими свидетельствует об их 
дефиците, а отрицательная (Mg, S, B 
и так далее) – об избытке. 

1. Матрица дробной реплики

Вари-
ант

Уровень варьирования диагностируемых  
элементов питания

Значение  
отклика, %

текущее
сред-

нее
N P K S Mg Zn Fe B Mn Cu Mo Y

1j
Y

2j
Y

j

1 + + + + + + + + + + + 32 22 27
2 + + + 0 0 + 0 0 0 0 + 38 32 35
3 + + 0 + 0 0 + 0 0 0 0 -31 -39 -35
4 + + 0 0 + 0 0 + + + 0 6 8 7
5 + 0 + + 0 0 0 + 0 + 0 24 32 28
6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 0 -6 -4 -5
7 + 0 0 + + + 0 0 + 0 + -10 -14 -12
8 + 0 0 0 0 + + + 0 + + 2 10 6
9 0 + + + 0 0 0 0 + + + 13 9 11

10 0 + + 0 + 0 + + 0 0 + -2 -4 -3
11 0 + 0 + + + 0 + 0 0 0 -77 -65 -71
12 0 + 0 0 0 + + 0 + + 0 30 22 26
13 0 0 + + + + + 0 0 + 0 13 17 15
14 0 0 + 0 0 + 0 + + 0 0 -2 2 0
15 0 0 0 + 0 0 + + + 0 + -52 -42 -47
16 0 0 0 0 + 0 0 0 0 + + 0 -4 -2
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Статистическую значимость потреб-
ности элементов оценивают с помощью 
t

кр
-критерия Стьюдента на уровне 95% 

доверительной вероятности при числе 
степеней свободы 16(m-1) = 16. Для пи-m-1) = 16. Для пи--1) = 16. Для пи-
тания растений значимы те элементы, 
потребность в которых Q

i 
превышает 

критическую величину Q
кр

:

где S2{Y
j
}– дисперсия в j-ой строке 

матрицы дробной реплики.
При 95%-ной доверительной веро-

ятности величина t
кр

 равна 2,119 [6], 
тогда Q

кр
 = 3,57%.

Величина потребности (по модулю) 
прямо пропорциональна значимости 
элементов. В порядке убывания по-
требности в нашем примере элемен-
ты питания можно расположить в ряд: 
Q

Cu
=21,5%; Q

K
=20%; Q

Zn
=12,5%; Q

Mg
= 

–11% и так далее. 
Если дефицит элементов питания 

можно восполнить листовыми под-
кормками, то на их избыток влиять 
невозможно. Поэтому важным пре-
имуществом новой методики стала 
возможность коррекции растворов 
для листовых подкормок при наличии 
избыточных элементов. Их негативное 
влияние на растения нейтрализуют 
коррекцией дефицитных элементов, 
последовательно стабилизируя из-
быточные элементы на уровне (0).

По величине значимого избытка 
(см. табл. 2) в нашем примере выде-
ляется магний (Q

Mg
=-11), |Q

Mg
| > |Q

кр
|. 

В табл. 1 отклик магния вычитают со 
своим знаком из величины Y

i
 в стро-

ках, где он представлен на уровне 
(+), и получают откорректированные 
значения откликов по вариантам 
экспериментаY

jk
 (табл. 3).

По аналогии с табл. 2 строят ма-
трицу откорректированных потреб-
ностей элементов питания, в которой 
также присутствуют избыточные 
элементы Mg, Mo, Fe, B (табл. 4). Но 
в этом случае они уже не значимы, так 
как абсолютная величина их избытка 

не превышает Q
кр

=3,57%, поэтому 
дальнейшую корректировку величи-
ны потребности можно не проводить. 
После такой корректировки дефицит-
ные элементы можно расположить в 

следующий ряд в порядке убывания: 
Q

Cu
=22,5%; Q

K
=16%; Q

P
=8,5% и т.д.

Из табл. 4 следует, что условию 
|Q

i
| > |Q

кр
| удовлетворяют элементы 

Cu, K, P и Zn, которые должны быть 

компонентами питательной смеси с 
уровнем дефицита, соответственно, 
22,5; 16,0; 8,5 и 7,5%.

Недостаток питательных ве-
ществ покрывают удобрениями в 
дозировках, рассчитанных с учетом 
максимальных доз элементов пи-
тания при одноразовом примене-
нии листовых подкормок (табл. 5) и  
в соответствии с уровнями дефицита:

хелат меди – 130∙0,225 = 29 г/га;
калий хлористый – 1500∙0,16 =  

240 г/га;
простой суперфосфат – 6000∙0,085 

= 510 г/га;
хелат цинка – 220∙0,075 = 16 г/га.
Эффективность изложенной ин-

новационной методики проверена 
3-летними государственными ис-
пытаниями на ячмене, проведен-
ными в 2012-2014 гг. Центрально-
Черноземной машиноиспытательной 
станцией совместно с ВНИИ земле-
делия и защиты почв от эрозии [7]. 

Листовые подкормки культуры прово-
дили баковыми смесями, составлен-
ными по результатам функциональной 
диагностики с учетом синергизма и 
антагонизма между элементами пита-

2. Ранжированные отклики диагностируемых элементов

Y
j
, % N P K S Mg Zn Fe B Mn Cu Mo
35 + + + 0 0 + 0 0 0 0 +
28 + 0 + + 0 0 0 + 0 + 0
27 + + + + + + + + + + +
26 0 + 0 0 0 + + 0 + + 0
15 0 0 + + + + + 0 0 + 0
11 0 + + + 0 0 0 0 + + +
7 + + 0 0 + 0 0 + + + 0
6 + 0 0 0 0 + + + 0 + +
0 0 0 + 0 0 + 0 + + 0 0
-2 0 0 0 0 + 0 0 0 0 + +
-3 0 + + 0 + 0 + + 0 0 +
-5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 0

-12 + 0 0 + + + 0 0 + 0 +
-35 + + 0 + 0 0 + 0 0 0 0
-47 0 0 0 + 0 0 + + + 0 +
-71 0 + 0 + + + 0 + 0 0 0

Потребность  
в элементах, Q

i
, % 7,5 10 20 -3,5 -11 12,5 -2 -1,5 1,5 21,5 -1,5

3. Коррекция откликов нейтрализацией избыточного элемента

Вари-
ант

Уровень варьирования диагностируемых  
элементов питания

Значение  
откликов, %

сред-
нее

откор-
ректиро-
ванное

N P K S Mg Zn Fe B Mn Cu Mo Y
j

Y
jk

1 + + + + + + + + + + + 27 38
2 + + + 0 0 + 0 0 0 0 + 35 35
3 + + 0 + 0 0 + 0 0 0 0 -35 -35
4 + + 0 0 + 0 0 + + + 0 7 18
5 + 0 + + 0 0 0 + 0 + 0 28 28
6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 0 -5 6
7 + 0 0 + + + 0 0 + 0 + -12 -1
8 + 0 0 0 0 + + + 0 + + 6 6
9 0 + + + 0 0 0 0 + + + 11 11

10 0 + + 0 + 0 + + 0 0 + -3 8
11 0 + 0 + + + 0 + 0 0 0 -71 -60
12 0 + 0 0 0 + + 0 + + 0 26 26
13 0 0 + + + + + 0 0 + 0 15 26
14 0 0 + 0 0 + 0 + + 0 0 0 0
15 0 0 0 + 0 0 + + + 0 + -47 -47
16 0 0 0 0 + 0 0 0 0 + + -2 9

4. Отклики после нейтрализации избыточного элемента питания

Y
j
, % N P K S Mg Zn Fe B Mn Cu Mo

38 + + + + + + + + + + +
35 + + + 0 0 + 0 0 0 0 +
28 + 0 + + 0 0 0 + 0 + 0
26 0 + 0 0 0 + + 0 + + 0
26 0 0 + + + + + 0 0 + 0
18 + + 0 0 + 0 0 + + + 0
11 0 + + + 0 0 0 0 + + +
9 0 0 0 0 + 0 0 0 0 + +
8 0 + + 0 + 0 + + 0 0 +
6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 0
6 + 0 0 0 0 + + + 0 + +
0 0 0 + 0 0 + 0 + + 0 0
-1 + 0 0 + + + 0 0 + 0 +

-35 + + 0 + 0 0 + 0 0 0 0
-47 0 0 0 + 0 0 + + + 0 +
-60 0 + 0 + + + 0 + 0 0 0

Потребность  
в элементах, Q

i
, % 3,5 8,5 16 -3,5 0 7,5 -3 -3 0 22,5 -3,5
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ния. В контрольном варианте баковые 
смеси подкормок составляли также 
по результатам функциональной 
диагностики, но при обособленном 
испытании элементов питания.

Использование инновационной 
методики обеспечило незначительную 
прибавку урожайности культуры – при-
мерно на 1% (сбор зерна увеличился 
3,71 до 3,74 т/га). Однако годовой эко-
номический эффект с учетом затрат на 
диагностику в этом варианте составил 
2,57 тыс. руб./га (в ценах 2014 г.), 
что в 1,4 раза выше, чем в контроле. 
Основным компонентом увеличения 
эффективности стало снижение за-
трат ресурсов на проведение листовых 
подкормок.

Таким образом, функциональная диа-
гностика потребности растений в пита-
тельных веществах с помощью лабора-
тории «Аквадонис», разработанной Буй-
ским химическим заводом, – перспек-
тивное направление интенсификации 
производства сельскохозяйственных 
культур с применением микроэлемент-
ных удобрений. Диагностика с учетом 
синергизма и антагонизма между эле-
ментами питания обеспечивает эконо-
мию до 40% ресурсов на проведение 
листовых подкормок.
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Summary. Prevention of non-commu-
nicable diseases of plants depends on the 
timeliness and accuracy of determining the 
plants needs in nutrients. A new method of 
functional diagnostics was applied a labora-
tory «Akvadonis» of the Buy chemical plant 
(Kostroma region). Method was based on the 

change in photochemical activity in the chlo-
roplasts suspension when adding nutrients 
tested chloroplasts. Nutritional deficiencies 
eliminate by foliar dressings with water-soluble 
fertilizer complex or salt mixture of nutrients. 
The purpose of research was improvement 
of functional diagnostics using innovative 
methods of data acquisition and processing 
tests. The essence of innovative techniques 
was a providing of a nutrients mixture tak-
ing into account synergism and antagonism 
between them. When performing diagnostic 
operations nutrients are added to a suspen-
sion of plant chloroplasts not separated but 
and mixed. Mixtures were created due to a 
matrix of design of experiments. The measure-
ment results were obtained after the statistical 
processing of test data. The effectiveness 
of the innovative techniques evaluated in an 
experiment on barley state tests in 2012-2014 
at the Central Black Earth Machinery Testing 
Station together with the All-Russian Research 
Institute of Soil Management and Soil Erosion 
Control. There were compared two variants, 
in which the compositions of mixtures for 
foliar application were formed according to 
functional diagnostics. In the control nutrient 
mixture was prepared in isolation, test each 
nutrient. The composition of the mixture in the 
new version was determined by an innovative 
technique. Although crop yields addition in 
the new version increased only by about 1%, 
the annual economic effect of innovation 
was 25,700 rubles per 1 ha, or ин 1.4 times 
exceeding control. This is due to a 40 percent 
savings in resources for top dressing. Thus, 
functional diagnostics considering synergism 
and antagonism between nutrients is a promis-
ing direction of plant growing intensification.

Keywords: microelement fertilizers, bar-
ley, top dressing through the sheet, functional 
diagnostics, tank mixture.
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5. Дозы удобрений в физической массе для покрытия  
100%-ной недостаточности* 

Элемент  
питания

Удобрение
Содержание  

действующего вещества, %
Доза, г/га

Азот Мочевина N=46,2 900
аммиачная селитра N=34,4 350

Фосфор простой суперфосфат P=26; N=6; Ca=17; S=10; Mg=0,5 6000
Калий калий сернокислый K=53; S=18 2500

калий хлористый K=60 1500
Сера сульфат аммония N=21; S=24 1500
Магний сульфат магния Mg=29,7; S=23,5 2000
Бор борная кислота B=17,5 300
Марганец хелат марганца Mn=13 345
Цинк хелат цинка Zn=15 220
Железо хелат железа Fe=13 300
Медь хелат меди Cu=15 130
Молибден молибденовокислый

аммоний
Mo=78 40

Кобальт сернокислый кобальт, 
хлористый кобальт

Co=25 15

Йод йодистый калий I=76,4 20

* обобщенные по литературным источникам
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Представлены результаты полевых 
испытаний (1998-2014 гг.) гербицидов 
в посевах кукурузы на зерно. Цель ис-
следований – изучение технической и 
хозяйственной эффективности химических 
средств защиты растений в почвенно-
климатических условиях юга Дальнего 
Востока. Эффектинвость довсходовых 
препаратов Трофи 90 (2,5 л/га), Фронтьер 
Оптима (1,2 л/га) и Клоцет (1,5 л/га) в соче-
тании со «страховым» гербицидом Луварам 
(0,82 л/га) более чем в 2 раза выше, чем 
при их индивидуальном использовании. 
Применение до всходов кукурузы бако-
вых смесей Мерлина (0,13 кг/га) с Трофи  
90 (2,0 л/га) и Лазурита (0,5 кг/га) с Трофи 90 
(1,5 л/га) обеспечило сбор 31,8 и 25,5 ц/га 
зерна соответственно. Послевсходовые 
гербициды Базис (0,020 и 0,025 кг/га), 
Титус (0,04 кг/га), Милагро (1,0 и 1,5 л/га) 
и Кордус (0,03-0,05 кг/га) недостаточно 
активны против амброзии полыннолист-
ной. Добавление к ним Луварама (0,82 л/
га) или Дианата (0,4 л/га) устраняло этот 
недостаток. Техническая эффективность 
повышалась до 80-96%, а хозяйственная – 
до 20,6-42,6 ц/га. Гербициды Титус Плюс 
(0,38 кг/га) и МайсТер (0,15 кг/га) на 70-
85% подавляли сорные растения в посевах 
кукурузы и обеспечивали прибавку урожая 
18,6-21,1 ц/га. Гербицид Стеллар (1,5 л/га) 
практически полностью очищал посевы от 
сорняков, в результате чего было допол-
нительно получено 39,1-40,9 ц/га зерна. 
Экономическая эффективность (условно 
чистый доход) применения почвенных гер-
бицидов, в том числе последовательного, 
а также послевсходовых препаратов и их 
баковых смесей составила 7,5-28,0 тыс. 
руб./га (в ценах 2014 г.). 

Ключевые слова: кукуруза, гербицид, 
сорняки, эффективность, урожайность, 
прибавка урожая.

Для цитирования: Костюк А.В., Лу-
качева Н.Г. Эффективность применения 
гербицидов на кукурузе // Земледелие. 
2015. № 4. С. 30-32.

Кукуруза – одна из важнейших сель-
скохозяйственных культур в мире. Ее 
уникальность состоит в высокой по-
тенциальной урожайности и широкой 
универсальности использования. В 
соответствии с принятой отраслевой 
программой МСХ РФ «Производство и 
переработка зерна кукурузы в Россий-
ской Федерации на 2013-2015 годы» в 
2013 г. валовой сбор этой продукции в 
стране впервые составил 10 млн т.

В Дальневосточном регионе  
2,2 млн га пахотных земель рас-
положены в различных почвенно-
климатических подзонах. Причем на по-
ловине территории можно выращивать 
кукурузу, урожайность которой в 1,5-2 
раза больше, чем у зерновых культур. 
В Приморье производят наибольший 
объем кукурузы на зерно в ДВФО [1]. В 
2013 г. посевные площади под этой куль-
турой в крае утроились, по сравнению с 
2010 г., и достигли 33,8 тыс. га. Валовой 
сбор зерна составил 120,1 тыс. т, сред-
няя урожайность – 39,2 ц/га. Даже на 
малоплодородных буро-подзолистых 
почвах зерновая продуктивность куку-
рузы может достигать 70-80 ц/га.

Одна из причин, сдерживающих рост 
производства зерна кукурузы, – высо-
кая засоренность посевов, в которых 
произрастают следующие основные 
виды сорняков: злаковые – просо кури-
ное (Echinochloa crushalli L. Beauv.), ще-
тинники сизый (Setaria glauca L. Beauv.) 
и зеленый (Setaria viridis L. Beauv.), 
шерстняк волосистый (Eriochloa vil- vil-vil-
losa Thunb. Kunth); однолетние дву-
дольные – амброзия полыннолистная 
(Ambrosia artemisiifolia L.), канатник 
Теофраста (Abutilon theophrasti Medik), 
щирица обыкновенная (Amaranthus 
retroflexus L.), акалифа южная (Acalypha 
australis L.), пикульник двунадрезанный 
(Haleopsis bifida Boenn.), сигезбекия 
пушистая (Siegesbeckia pubescens 
Мakino). Из многолетних сорняков 
наиболее часто встречаются бодяк ще-
тинистый (Cirsium setosum Willd), осот 
полевой (Sonchus arvensis L.), виды 
полыни (Artemisia spp.), а также пырей 
ползучий (Elytrigia repens L. Nevski).

На большинстве площадей уровень 
засорения просом куриным достигает 
50 шт./м2 и более, амброзией полын-

нолистной и канатником Теофраста –  
15 шт./м2 и более. По данным сотруд-
ников Дальневосточного НИИ защиты 
растений, просо куриное способно 
наращивать вегетативную массу 3800-
4500 г/м2 [2, 3]. При засоренности 
посева кукурузы этим сорняком, до-
стигающей 12 шт./м2, урожайность 
зерна достоверно снижается в среднем 
на 29%. Амброзия полыннолистная в 
ценозе однолетних двудольных сорных 
растений по численности занимает 
второе место после акалифы южной, а 
наращиваемая ею зеленая масса состав-
ляет 52-90% от общей надземной массы 
этой группы сорняков. В отдельные годы 
она составляет 4000 г/м2. При плотности 
засорения 10 шт./м2 снижение урожая 
зерна кукурузы достигает 34-41%, а в 
засушливые годы еще больше.

В «Список пестицидов и агрохими-
катов, разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации» в 
2013 г. включено около 90 наименова-
ний гербицидов (без учета химических 
средств на основе глифосата кислоты) 
для внесения в посевах кукурузы [4]. 

Часть препаратов из этого списка 
прошла испытания на опытной базе 
Дальневосточного НИИ защиты рас-
тений в период с 1998 по 2014 гг. Це-
лью исследований было изучение их 
технической и хозяйственной эффек-
тивности в почвенно-климатических 
условиях юга Дальнего Востока.

 Почва опытных участков лугово-
бурая оподзоленная, содержащая 
в пахотном горизонте 3,5% гумуса; 
pH

сол
 4,3-5,6. Объемная масса па-

хотного горизонта составляет 1,2, 
подпахотного – 1,5 г/см3, что служит 
причиной их высокой плотности и 
низкой водопроницаемости. 

Гербициды использовали в довсхо-
довой период, а также при достиже-
нии фазы 3-5 листьев у растений куку-
рузы с помощью ручного штангового 
полидисперсного опрыскивателя кон-
струкции ВНИИФ с нормой расхода 
рабочего раствора 200 л/га. Площадь 
опытных делянок 22,5 м2, повторность 
4-кратная, расположение делянок 
рендомизированное. Исследования 
выполнены в соответствии с обще-
принятой методикой [5]. 

Агротехника состояла из отвальной 
основной обработки почвы, закрытия 
влаги, культивации, внесения мине-
рального удобрения (нитроаммо-
фоска, динитроаммофоска) в норме 
100-150 кг/га физической массы и 
предпосевной культивации. Кукурузу 
гибридной популяции Славянка вы-
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севали с нормой высева 18-20 кг/га. 
После всходов проводили 1-2 между-
рядных обработки. Предшественни-
ки – ранние зерновые, соя, а в 2004 г. 
сидеральный пар. Уборку урожая 
проводили вручную. Початки после 
подсушивания обмолачивали на ста-
ционарной молотилке МТПУ-300.

Эффективность использования 
препаратов оценивали по снижению 
засоренности посевов, в сравнении 
с контролем (техническая эффектив-
ность), а также по величине прибавки 
урожая зерна (хозяйственная эффек-
тивность). Весь цифровой материал 
обработан статистически дисперси-
онным методом [6, 7].

Один из наиболее значимых фак-
торов, определяющих техническую 
эффективность гербицидов, – сте-
пень засоренности посевов. В наших 
опытах величина этого показателя ко-
лебалась от 82 (2009 г.) до 605 шт./м2 

(2002 г.), а наращиваемая сорняками 
надземная масса от 2400 (2011 г.) до 
4000 (2004 г.) г/м2.

Именно степень засоренности (как 
количественная сторона) совместно 
с видовым составом сорняков (каче-
ственная сторона), служит основой для 
решения вопроса о необходимости 
проведения обработки, выбора пре-
парата, определения нормы расхода. 

На засоренность посевов оказы-
вали влияние климатические условия 
как региона в целом, так и конкрет-
ного года. Засушливыми были 1999, 
2001, 2003, 2006, 2009, 2011 гг., с 
переизбытком влаги – 1998, 2002, 
2007, 2008, 2010 гг., а относительно 
благоприятными – 2000, 2004, 2005, 
2012, 2013 и 2014 гг. 

От метеоусловий зависело и герби-
цидное действие изучаемых средств 
защиты растений, в том числе почвен-
ных препаратов. Так, в 2005 г., несмо-
тря на то, что растворы довсходовых 
гербицидов наносили на увлажненную 
почву, после проведенной обработки 
существенных осадков не было в тече-
ние 40 дн. В результате их эффектив-
ность значительно снизилась. 

Довсходовый гербицид Трофи 90 
(2,5 л/га) достаточно эффективно, в 
среднем до 79%, обеспечивал пода-
вление проса куриного и щетинников. 
Еще большую активность (до 98%) 
против однолетних злаков проявили 
Фронтьер Оптима (1,2 л/га) и Клоцет 
(1,5 л/га). Однако в посевах культуры 
оставались некоторые устойчивые 
к этим препаратам однолетние и 
многолетние двудольные сорняки – в 
основном амброзия полыннолистная, 
осот полевой, бодяк щетинистый и 
полыни, которые, развивая огромную 
надземную массу, отрицательно влия-
ли на формирование зерна кукурузы. 
При нанесении по фону указанных 
гербицидов Луварама (0,82 л/га) в 

фазе 3-5 листьев кукурузы техниче-
ская эффективность и сохраненный 
урожай были более чем в 2 раза выше, 
чем в случае использования только 
почвенных препаратов (табл.1).

Испытания почвенного гербицида 
Мерлин (2003-2006 гг.) показали, что он 
сдерживал до уровня 70% накопление 
вегетативной массы однолетних и до 
64% – многолетних двудольных сорня-
ков. Наиболее активен этот препарат 
был против амброзии полыннолистной, 
шандры гребенчатой (Elsholtzia cristata 
Willd.), мари белой (Chenopodium album 
L.), канатника Теофраста и сигезбе-.), канатника Теофраста и сигезбе-
кии пушистой. Кроме того, после его 
применения отмечено уменьшение 
накопления биомассы осотом поле-
вым и видами полыней. Гербицид не 
контролировал появление злаковых 
сорных растений и формирование 
ими надземной массы. Использование 
баковой смеси Мерлина (0,13 кг/га) и 
Трофи 90 (2,0 л/га) позволило расши-
рить спектр действия в первую очередь 
на злаковую сорную растительность 
(76%), а также некоторые однолетние 
двудольные (91%). В результате этого, 
эффективность повысилась до 72%. При-
менение по фону Мерлина (0,13 кг/га)  
«страхового» Луварама (0,82 л/га) 
усилило воздействие на накопление 
биомассы однолетними и многолет-
ними двудольными. В то же время в 
этом варианте, вследствие устранения 
конкуренции со стороны широколист-
ных сорняков, интенсивно разрослась 
надземная масса уцелевших и вновь 
появившихся злаков.

При использовании Мерлина (0,13 и 
0,16 кг/га) урожайность зерна кукурузы 
была равна 26,1 и 26,8 ц/га соответствен-
но, что на 15,7 и 16,4 ц/га больше, чем 
в контроле (без гербицидов). В случае, 
когда по фону Мерлина применяли Лу-
варам, дополнительный урожай составил 
23,2 ц/га. Более надежная защита посева 
кукурузы от сорняков баковой смесью 
Мерлина и Трофи 90 обеспечила прибав-
ку урожая 31,8 ц/га, что было существен-
но больше, чем при индивидуальном 
использовании Мерлина и применении 
по его фону Луварама.

Довсходовый гербицид Лазурит 
(2007 и 2010 гг.) в дозах 0,8 и 1,0 кг/
га в течение вегетационного периода 

сдерживал отрастание сорных рас-
тений на 44-73% и увеличение их 
надземной массы – на 33-48%. При 
его использовании полностью отсут-
ствовала коммелина обыкновенная 
(Commelina communis L.), канатник 
Теофраста, марь белая, сигезбекая 
пушистая. Биомасса акалифы юж-
ной, шандры гребенчатой и щирицы 
обыкновенной была меньше, чем 
в контроле, на 84-100%, амброзии 
полыннолистной – на 36-57% и одно-
летних злаков – на 43-62%. Препарат 
также на 68-78% сдерживал рост и 
развитие полыней. 

В случае применения по фону Ла-
зурита (1,0 кг/га) «страхового» Лува-
рама (0,82 л/га) численность сорняков 
сокращалась на 75%, а прирост био-
массы был меньше, чем в контроле, 
на 54%. Эффективность возросла, 
главным образом, вследствие более 
активного подавления амброзии по-
лыннолистной (95%), доминировав-
шей в посеве кукурузы.

При дробном внесении Лазурита 
(0,5 кг/га до всходов + 0,5 кг/га по 
всходам) надземная масса сорных 
растений была на 48% меньше, чем 
в контроле. Недостатком такого со-
четания было слабое воздействие на 
однолетние злаки. Несмотря на то, 
что численность проса куриного и 
щетинников удалось снизить на 57%, 
оставшиеся растения очень сильно 
раскустились, и их надземная масса 
превышала величину этого показателя 
в контроле на 19%. Хорошую гербицид-
ную активность показала баковая смесь 
Лазурита (0,5 кг/га) и Трофи 90 (1,5 л/
га). Было уничтожено 82-94% проса ку-
риного и щетинников, 66-100% шандры 
гребенчатой, сигезбекии пушистой, 
акалифы южной, канатника Теофра-
ста и щирицы обыкновенной, 80-84% 
амброзии полыннолистной, 66% ком-
мелины обыкновенной, 92-98% полы-
ни. Это позволило получить 25,5 ц/га 
зерна кукурузы, а при последующем 
использовании Луварама – 29,7 ц/га (в 
контроле 2,6 ц/га).

Испытанные в разные годы (1998-
2013 гг.) послевсходовые гербициды 
Базис (0,025 и 0,020 кг/га), Титус 
(0,04 кг/га), Милагро (1,0 и 1,5 кг/га), 
Кордус (0,03-0,05 кг/га) и Дублон Голд 

1. Эффективность гербицидов в посевах кукурузы в Приморском крае

Препарат Доза, л/га
Эффективность

техниче-
ская, %

хозяйствен-
ная, ц/га

экономическая, 
тыс. руб./га

Трофи 90 + Луварам 2,0+0,82 89 23,8 14,8
Фронтьер Оптима + Луварам 1,2+0,82 68 25,2 15,5
Клоцет + Луварам 1,5+0,82 70 24,6 15,0
Мерлин 0,13* 44 15,7 9,5
Мерлин + Трофи 90 0,13*+2,0 72 31,8 20,0
Мерлин + Луварам 1,0*+0,82 56 29,7 17,8
Лазурит 1,0* 33 14,0 7,5
Лазурит + Луварам 1,0*+0,82 56 29,7 17,8
Лазурит + Лазурит 0,5*+0,5* 30 17,4 9,5
Лазурит + Трофи 90 0,5*+1,5 54 25,5 15,9

* кг/га
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(0,05-0,07 кг/га) имели один суще-
ственный недостаток – слабое дей-
ствие на амброзию полыннолистную. 
В свою очередь все они эффективно 
(80-97%) сдерживали рост и развитие 
однолетних злаков (просо куриное и 
щетинники), сигезбекии пушистой, 
шандры гребенчатой и мари белой, 
а Кордус и Дублон Голд, кроме того, 
бодяка щетинистого (97%) и полыней 
(93%). Добавление в рабочий раствор 
Луварама (0,82 л/га) или Дианата  
(0,4 л/га) позволило расширить спектр 
действия на двудольную сорную рас-
тительность и главным образом на ам-
брозию полыннолистную. В результате 
этого техническая эффективность по-
высилась до 80-96%. Дополнительно 
было получено 20,6-42,6 ц/га зерна 
кукурузы, при урожайности в контроле 
3,4-11,1 ц/га (табл. 2). 

Трехлетние испытания (2008-
2010 гг.) гербицида Титус Плюс (0,34 
и 0,38 кг/га) показали, что он на 84-
85% снижал вегетативную массу сор-
ных растений в посеве кукурузы. Это 
свидетельствует об очень высокой 
эффективности препарата, который 
практически полностью подавлял 
просо куриное, щетинники, амброзию 
полыннолистную, сигезбекию пуши-
стую, марь белую, шандру гребен-
чатую, полыни и бодяк щетинистый. 
Надежная защита культурных расте-
ний позволила собрать 20,7-21,1 ц/га  
зерна кукурузы.

Гербицид МайсТер в 2012 и 2014 гг. 
в дозе 0,15 кг/га активно (на 70%) по-
давлял рост и развитие сорной расти-
тельности. Препарат был эффективен 
против проса куриного, щетинников, 
амброзии полыннолистной, мари бе-
лой, сигезбекии пушистой, шандры 
гребенчатой, коммелины обыкновен-
ной, а также многолетних сорняков: 
мяты полевой (Mentha аrvensis L.), 
полыней и хвоща полевого (Equise-
tum arvense L.). Это способствовало 
получению прибавки 18,6-19,2 ц/га 
зерна кукурузы.

Испытания гербицида Стеллар  
(1,5 л/га) в 2013 и 2014 гг. показали, 
что он практически полностью очи-
щает посевы кукурузы от сорняков. 
Устойчивость к нему проявили лишь 

акалифа южная, хвощ полевой и 
шерстняк волосистый. В результате 
высокой гербицидной активности 
препарата в течение всего вегетаци-
онного периода дополнительно было 
получено 39,1-40,9 ц/га зерна.

Экономическая эффективность 
(условно чистый доход) от исполь-
зования почвенных гербицидов при 
последовательном применении, по-
слевходовых препаратов и их баковых 
смесей составила 7,5-28,0 тыс. руб. 
на 1 га (в ценах 2014 г.).

Таким образом, испытание в 1998-
2014 гг. в посевах кукурузы на зерно 
гербицидов показало, что ни один из 
довсходовых препаратов самостоя-
тельно не решает проблему борьбы 
с сорняками. При последовательном 
использовании по фону почвенных 
гербицидов Трофи 90, Фронтьер 

Оптима, Клоцет, Мерлин и Лазурит 
препаратов на основе диметила-
минной соли или дикамбы их спектр 
действия расширяется. 

Высокую эффективность пока-
зали баковые смеси довсходовых 
гербицидов Трофи 90 с Мерлином и 
Лазуритом. 

Недостаток послевсходовых препа-
ратов Базис, Титус, Милагро, Кордус 
и Дублон Голд – слабое воздействие 
на амброзию полыннолистную. Его 
можно устранить добавлением в ра-
бочий раствор гербицидов на основе 
диметиламинной соли или дикамбы. 

Практически полностью очищали 
посевы кукурузы от сорной раститель-
ности препараты Стеллар и Титус Плюс. 
Повышенная техническая эффектив-
ность гербицидов способствовала 
увеличению дополнительного урожая 
зерна, что, в свою очередь, сказалось и 
на уровне условно чистого дохода.
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Efficiency of corn 
herbicides usage

A.V. Kostyuk, N.G. lukacheva
Far-East Research Institute of Plant 
Protection, Mira str., 42a, v. Kamen’-
Rybolov, Khankayskiy district, Primorye 
Territory, 692684, Russia

Summary. The results of herbicide field test 
for corn dropping (1998-2014) are represented. 
The goal of the research was the examination of 
herbicide technical and economic effectiveness 
in soil-climatic environment of south Far East. 
The usage of pre-emergence herbicide Trofi 90 
(2.5 l/ha), Fronter Optima (1.2 l/ga) and Klotset 
(1.5 l/ga) with «insured» Luvaram (0.82 l/ha) was 
twice as efficient as their single usage. The usage 
of tank mix of Merlin (0.13 kg/ha) with Trofi 90 
(2 l/ha) and mix of Lazurit (0.5 kg/ha) with Trofi 
90 (1.5 l/ha) before corn seedlings ensured the 
corn harvest 3.18 and 2.55 t/ha accordingly. 
Post-emergent herbicides Basis (0.020 and 
0.025 kg/ha), Titus (0.04kg/ha), Milagro (1.0 
and 1.5 l/ha) and Kordus (0.03-0.05 kg/ha) were 
not effective enough against ragweed. Addition 
to them Luvaram (0.82 l/ha) or Dianate (0.4 l/ha) 
eliminated this defect. Technical effectiveness 
increased up to 80-96%, economic one – up 
to 2.06-4.26 t/ha. In corn dropping such her-
bicides as Titus Plus (0.34 and 0.38 kg/ha) and 
Master (0.1-0.15 kg/ha) suppressed weedages 
by 70-85% and provided yield increment up to 
1.88-2.11 t/ha. Stellar herbicide (1.0-1.5 l/ha) 
almost completely brought weeds under control. 
We got added 3.91-4.09 t/ha of corn. Economic 
effectiveness (net profit) of soil herbicides us-
age, post-emergent herbicides and their mixes 
equaled to 7.5-28.0 thousand of RUB/ha.

Keywords: corn, herbicide, weediness, 
weeds, plants, efficiency, yield, response 
in yield.

Author Details: A.V. Kostyuk, Cand.
Sc.(Agr.), Head of Laboratory (e-mail: dal-
niizr@mail.primorye.ru); N.G. Lukacheva, 
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2. Эффективность послевсходовых гербицидов в посевах кукурузы  
в Приморском крае

Препарат Доза, кг/га
Эффективность

техниче-
ская, %

хозяйствен-
ная, ц/га

экономическая, 
тыс. руб./га

Базис + Тренд 90 + Луварам 0,02+0,2+0,82* 91 40,2 26,6
Титус + Тренд 90 + Луварам 0,04+0,2+0,82* 92 42,6 28,0
Милагро + Луварам 1,0+0,82* 96 27,7 17,4
Кордус + Тренд 90 + Дианат 0,04+0,2+0,4* 80 22,6 13,8
Дублон Голд + Адью + 
Луварам 0,07+0,2+0,82* 83 20,6 12,1
Титус Плюс + Тренд 90 0,38+0,2 85 21,1 12,6
МайсТер + Био Пауэр 0,15+1,0 71 19,2 9,5
Стеллар + Даш 1,5+1,5 90 40,9 26,5

 * л/га
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Эпифитотийное развитие листостебель-
ных болезней гороха, которые ежегодно 
наносят существенный вред урожаю, и отсут-
ствие разрешенных фунгицидов для защиты 
посевов вызывают необходимость скрининга 
современных пестицидов. В этой связи акту-
ально изучение влияния новых фунгицидов 
для обработки вегетирующих растений 
гороха на вредоносность наиболее опасных 
болезней и урожайность. В статье отражены 
результаты двухлетнего изучения биологиче-
ской и хозяйственной эффективности нового 
фунгицида Оптимо (концентрат эмульсии, 
200 г/л) против комплекса листостебельных 
болезней гороха. Эффективность препарата 
против аскохитоза составляет 65,1-95,2%, 
ржавчины – 54,5-87,1%, мучнистой росы – 
85-100%. Дозы 0,5 и 0,6 л/га испытываемого 
препарата существенно не отличались между 
собой по влиянию на урожайность и ее струк-
туру (количество бобов, семян, масса семян 
с одного растения, масса 1000 семян). При 
определении целесообразности проведения 
защитных мероприятий против листосте-
бельных пятнистостей гороха оптимальной 
следует считать дозу Оптимо 0,5 л/га, исполь-
зование повышает урожай на 59,0-69,2%.

Ключевые слова: горох, фунгицид, 
опрыскивание, биологическая эффектив-
ность, урожайность. 

Для цитирования: Бударина Г.А. Эф-
фективность фунгицида против листосте-
бельных болезней гороха в Орловской об-
ласти // Земледелие. 2015. № 4. С. 33-34.

 Среди грибных и бактериальных 
болезней гороха наиболее вредонос-
ными считают корневые гнили, аско-
хитоз и ржавчину. В отдельные годы 
значительный ущерб могут наносить 
бактериозы и мучнистая роса. 

Общий недобор семян зернобобовых 
культур от болезней ежегодно превыша-
ет 5 ц/га, а их поражения патогенными 
видами грибов значительно снижают 
посевные и потребительские качества 
[1]. Кроме того, наметилась тенденция 
к эпифитотийному развитию таких вре-
доносных заболеваний, как ржавчина и 
аскохитоз, поэтому получить высокий 
урожай гороха практически невозможно 
без протравливания семян и опрыскива-
ния вегетирующих растений фунгицида-
ми. Однако в списке разрешенных к ис-

пользованию пестицидов на территории 
Российской Федерации нет ни одного 
препарата для обработки посевов гороха 
против болезней. Отсутствуют сведения 
об испытании таких фунгицидов на горохе 
и на зернобобовых культурах в целом.

Этим объясняется актуальность изу-
чения эффективности новых химических 
средств защиты растений и разработка 
регламентов их применения в борьбе с 
опасными болезнями гороха.

Цель исследований – полевые ре-
гистрационные испытания препарата 

Оптимо (концентрат эмульсии, 200 
г/л) в качестве фунгицида на горохе.

На базе лаборатории агротехнологий 
и защиты растений ВНИИ зернобобовых 
и крупяных культур в 2013-2014 гг. были 
заложены полевые опыты по общепри-
нятым методикам с использованием 
лабораторного оборудования, включаю-
щего ламинар-бокс, микроскопы фирмы 
Zeiss и др. Фунгицид Оптимо (концентрат 
эмульсии, 200 г/л), применяли одно-
кратно методом опрыскивания посевов 
гороха сорта Фараон при появлении еди-
ничных пятен аскохитоза. Посев опытных 
делянок проводили рядовым способом 
с нормой высева 1,2 млн шт. всхожих 
семян на 1 га селекционной сеялкой СКС 
6-10. Размещение делянок – рендомизи-
рованное. Определение состава грибных 

болезней и учет пораженности ими го-
роха проводили по А.М. Овчинниковой 
[2] и В.И. Билай [3]. Действие препарата 
изучали согласно «Методическим указа-
ниям по регистрационным испытаниям 
фунгицидов в сельском хозяйстве» [4]. 
Урожай учитывали методом сплошного 
обмолота комбайном «Сампо-130». Экс-
периментальные данные обрабатывали 
методом дисперсионного анализа [5]. 

Погодные условия вегетационных 
периодов 2013 и 2014 гг. отличались 
повышенными среднесуточными темпе-
ратурами воздуха (на 1,6-2,7 °С больше 
среднемноголетних) и летней засухой 
(табл. 1). Это неблагоприятно сказалось 
на развитии гороха и формировании 
урожайности. Однако первые симптомы 
аскохитоза появились в фазу бутониза-
ции, что не противоречит результатам 
наших исследований о стабильности 
проявления болезни независимо от по-
годных условий и агротехники [1]. 

По нашим наблюдениям, даже на 
посевах разных сроков (конец апреля, 
середина и конец мая) аскохитоз появля-
ется на горохе одновременно. При этом 
основной фактор, лимитирующий про-
растание спор патогена и дальнейшее 
распространение заболевания, – влаж-
ность. После появления первых пятен 
аскохитоза на листьях 04.06. в 2013 г. и 
14.06. в 2014 г. развитие болезни в усло-
виях засухи несколько замедлилось, что 
затрудняло проведение учетов. И только 
после прошедших в июне кратковремен-
ных дождей 100% растений было пора-
жено в различной степени в зависимости 
от варианта опыта. Кроме того, к концу 
вегетации значительно превысило по-
роговый уровень развитие ржавчины и 
мучнистой росы. Сложившиеся условия 

УДК 635.656:632.

Эффективность фунгицида против 
листостебельных болезней гороха 
в Орловской области

1. Метеорологические данные периода вегетации 2013-2014 гг.  
(по данным Орловской метеостанции) 

Показатель Май Июнь Июль
Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Температура воздуха, °С:
 средняя многолетняя
 2013 г. 
 2014 г.

12,2
14,4
11,0

14,0
21,7
18,5

15,1
17,8
16,9

16,1
19,1
20,8

16,8
19,9
13,9

17,4
20,4
16,3

17,8
21,3
19,2

18,1
19,3
22,1

18,1
15,9
21,4

Осадки, мм:
 средние многолетние
 2013 г. 
 2014 г.

16,0
11,7
26,1

14,0
3,4
3,7

21,0
49,2
94,2

20,0
3,6
4,7

28,0
11,3
4,8

25,0
53,6
53,3

34,0
19,4
17,0

27,0
17,7
2,4

20,0
12,4

0
Влажность воздуха, %:
 средняя многолетняя
 2013 г. 
 2014 г.

58,0
65,0
57,0

64,0
53,0
60,0

67,0
73,0
61,0

57,0
63,0
54,0

62,0
68,0
74,0

77,0
74,0
67,0

80,0
73,0
68,0

71,0
74,0
60,0

72,0
83,0
56,0

2. Развитие заболевания (РЗ) и эффективность препарата (ЭП)  
Оптимо против комплекса листостебельных болезней гороха сорта Фараон,  

% (среднее за 2013-2014 гг.)

Норма
расхода

препара-
та, л/га

Ascochyta spp. 
(аскохитоз)

Uromyces pisi 
(ржавчина)

Erysiphe communis 
(мучнистая роса)

1-й учет 2-й учет 1-й учет 2-й учет 1-й учет 2-й учет
РЗ ЭП РЗ ЭП РЗ ЭП РЗ ЭП РЗ ЭП РЗ ЭП

0,4 11,0 65,1 29,1 32,1 22,3 54,5 41,8 35,3 1,5 85,0 21,4 43,1
0,5 6,2 80,3 25,0 42,3 6,3 87,1 15,8 75,5 1,0 90,0 17,5 51,4
0,6 3,5 95,2 13,7 68,4 7,0 85,7 15,6 75,9 0 100 14,6 59,4
Без об-
работки 
(контроль) 31,5 – 43,3 – 49,0 – 64,6 – 10,0 – 36,0 –
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дали возможность достоверно оценить 
эффективность фунгицида Оптимо в 
различных дозировках.

Посевы гороха однократно опры-
скивали при появлении первых при-
знаков заболевания, что соответ-
ствует развитию листостеблевых 
пятнистостей не более 5%. 

При первом учете биологическая эф-
фективность фунгицида против аскохи-
тоза в дозе 0,4 л/га в среднем за 2 года 
составила 65,1%; 0,5 л/га – 80,3%;  
0,6 л/га – 95,2%, при втором – 32,1; 
42,3; 68,4% соответственно (табл. 2). 

Эффективность препарата против 
ржавчины в дозе 0,4 л/га при первом 
учете составила 54,5%; 0,5 л/га – 87,1%; 
0,6 л/га – 85,7%, при втором – 35,3; 75,5 
и 75,9% соответственно. Следует обра-
тить внимание на тот факт, что в благо-
приятных условиях (заболевание интен-
сивно развивается при относительной 
влажности воздуха 90-100%, частых 
атмосферных осадках, температуре 20-
25°С) заражение растений ржавчиной 
происходит, главным образом, в период 
цветения и продолжает развиваться до 
конца вегетации. Особенно интенсивно 
заболевание проявляется в период, ког-
да растение находится в фазе плодоно-
шения, то есть во время формирования 
урожая. Поэтому наиболее оптимальна 
обработка гороха при появлении первых 
признаков ржавчины.

Развитие мучнистой росы в годы 
исследований составляло от 1,0 до 
36,0% и было наиболее интенсивным 
к уборке, когда значительно снизи-
лось фунгицидное действие препа-
рата. Биологическая эффективность 
Оптимо при первом учете составила 
85-100%, при втором – 43,1-59,4%.

Листья гороха оставались зелены-
ми на 10 дн. дольше, чем в контроле 
(см. рисунок). 

Структурный анализ снопового ма-
териала гороха выявил увеличение 
количества бобов, семян и их массы, что 
позволило достоверно повысить уро-
жайность в среднем за 2 года на 0,86-
1,01 т/га, или 59,0-69,2% (табл. 3).

Таким образом, испытание препа-
рата Оптимо (концентрат эмульсии, 
200 г/л) с нормами расхода 0,4; 0,5 и  
0,6 л/га в качестве фунгицида для об-
работки растений гороха в период ве-
гетации в условиях Орловской области 
показало его высокую биологическую 
эффективность против аскохитоза 
(65,1-95,2%), ржавчины (54,5-85,7) и 
мучнистой росы (85-100%). По влия-
нию на элементы структуры урожая 
(количество бобов, семян, масса семян 
с одного растения, масса 1000 се-
мян) и урожайность гороха дозы 0,5 и  
0,6 л/га испытываемого препарата су-
щественно не отличались между собой. 
Следовательно, оптимальной против 

листостебельных пятнистостей гороха 
следует считать дозу 0,5 л/га. 

Литература.

Борзенкова Г.А. Оптимизация техно-1. 
логии комплексного применения пестици-
дов и физиологически активных веществ в 
защите гороха от вредителей и болезней 
// Повышение устойчивости производства 
сельскохозяйственных культур в совре-
менных условиях: сб. науч. матер. Орел: 
Картуш, 2008. С. 356–367. 

Овчинникова А.М.,  Андрюхина  2. 
Р.М., Азарова Е.Ф. Методы ускоренной 
оценки селекционного материала гороха 
на инфекционных и провокационных фо-
нах. М.: ВАСХНИЛ,1990. 24 с.

Микроорганизмы – возбудители бо-3. 
лезней растений / В.И. Билай, Р.И. Гвоздяк, 
И.Г. Скрипаль и др. Киев: Наукова Думка, 
1988. 552 с.

Методические указания по регистра-4. 
ционным испытаниям фунгицидов в сель-
ском хозяйстве. СПб., 2009. 378 с. 

Доспехов Б.А. Методика полевого 5. 
опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с. 

Efficiency of a fungicide 
against cormophyte 
diseases of peas  
in the Orel region 

G.A. budarina 
All-Russia Research Institute 
of Legumes and Groat Crops, 
Molodezhnaya str., 10, building 1,  
set. Streletskiy, Orel district,  
Orel region, 302502, Russia

Summary. Epiphytotic spread of cormo-
phyte diseases on peas, annually considerably 
blighting yield, absence of permitted fungicides 
for crop protection make necessary screening 
of new pesticides. In this regard researches of 
influence of new fungicides for treatment of 
vegetating plants on injuriousness of the most 
dangerous diseases of peas and productivity. 
Results of two-year researches on studying 
of biological and economic efficiency of new 
fungicide Optimo (emulsion concentrate 200 
g/l) against complex of cormophyte diseases 
of peas are presented in the article. Efficiency 
of preparation for ascochytosis (65.1-95.2%), 
rusts (54.5-87.1%) and powdery mildew (85-
100%) is defined. It is established that the doses 
0.5 and 0.6 l/ha did not differ by influence on 
productivity and its structure elements (quantity 
of pods, seeds, weight of seeds from one plant, 
mass of 1000 seeds). At definition of expedi-
ency of protective measures against cormo-
phyte spottiness of peas the Optimo dose 0.5 
l/ha was optimum: preparation increased yield 
by 59.0-69.2%.

Keywords: peas, fungicide, spraying, 
biological efficiency, productivity. 
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Рисунок. Делянки гороха, обработанные фунгицидом Оптимо против листостебельных 
пятнистостей (ВНИИЗБК, 2013 г.).

3. Продуктивность гороха сорта Фараон при обработке посевов различными 
дозами фунгицида Оптимо (среднее за 2013-2014 гг.)

Норма расхода
препарата, л/га

Кратность 
обработок

Количество
семян на 1 

растение, шт.

Масса 1000 
зерен, г

Урожайность

т/га % к контролю

0,4 1 18,5 180,4 2,34 160,3
0,5 1 18,1 186,6 2,47 169,2
0,6 1 18,1 186,2 2,32 159,0
Контроль 
(без обработки) – 11,0 150,0 1,46 100
НСР

05
– – – 0,27 –



35

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
4

 2
0

1
5

Ю.В. КОЛМАКОВ, доктор 
сельскохозяйственных наук, зав. 
лабораторией
С.В. ВАСЮКЕВИЧ, кандидат 
сельскохозяйственных наук, зав. 
лабораторией
Т.Ю. ПыКО, аспирант
З.г. КОРшУНОВА, старший 
научный сотрудник
Е.Ю. ИгНАТЬЕВА, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник
Сибирский НИИСХ, просп. 
Королева, 26, г. Омск, 644012, 
Россия
E-mail:sibniish@bk.ru

В условиях южной лесостепи и под-
тайги Омской области в 2011-2014 гг. 
определяли крупяные свойства кол-
лекционных и селекционных образцов 
овса. Уточнена система оценки качества 
зерна для объективной идентификации 
лучших форм. На основе материала из 
двух почвенно-климатических зон вы-
явлена сопряженность натуры и плен-
чатости зерна овса с выходом крупы. 
Это обусловливает использование всех 
показателей, начиная с селекционного 
питомника первого года (СП-1). Зерно 
овса, убранное в северной зоне при 
влажности пленчатых форм 14,4-16,7%, 
голозерных – около 18% и доведенное до 
кондиции, отличается лучшим качеством 
и наибольшей урожайностью. Теснота 
связи однородных показателей качества 
материала овса, высевавшегося в СП-1 и 
конкурсном сортоиспытании, контрастна: 
от 0,47-0,57 по выровненности, до 0,87-
0,98 по натуре. Это влияет на объектив-
ность отбора перспективных форм. По 
комплексу показателей к числу лучших 
образцов отнесены Каприоль (южная 
лесостепь, подтайга) и Факс (подтайга). 
По отдельным признакам в качестве ис-
ходных форм предпочтительны следую-
щие: Pinnacle (к-14917) – натура, Cocer 
60-159 (к-14770) – содержание белка, 
Pluton (к-14730) – низкая пленчатость. 
Лучшим сочетанием качества и урожай-
ности зерна, в сравнении со стандартом, 
отмечено у перспективных селекционных 
образцов Мутика 1132 и Тр.10-59. Первый 
из них отличается более крупным зерном 
(на 5,6 г), меньшей пленчатостью (на 
1,7%), лучшим выходом крупы (на 1,4%) 
и большей урожайностью (на 0,86 т/га). 
Образец Тр.10-59 превышает стандарт по 
натуре на 30 г, по пленчатости – на 3,1%, 
по выровненности – на 3,4%, по выходу 
крупы – на 3,1%.

Ключевые слова: овес, качество зер-
на, выявление лучших форм, коллекцион-
ные образцы, селекционный материал.

Для цитирования: Качество крупяных 
форм овса / Ю.В. Комаков, С.В. Васюкевич, 
Т.Ю. Пыко, З.Г. Коршунова, Е.Ю. Игнатье-
ва // Земледелие. 2015. № 4. С. 35-36.

Овес – востребованная крупяная 
культура. Однако из-за ряда недо-
статков, прежде всего нестабильной 
урожайности качественного зерна, 
он не в полной мере отвечает тре-
бованиям современного сельско-
хозяйственного производства. Как 
правило, создаваемые сорта хорошо 
приспособлены к местным условиям, 
поэтому селекционеры стремятся 
сохранить большую часть присущих 
им положительных свойств, а задача 
состоит в том, чтобы улучшить суще-
ствующие формы в отношении одного 
или нескольких признаков. 

Цель наших исследований – оце-
нить на основе сопряженности пока-
зателей качества зерна их сочетание 
в новом коллекционном и селекцион-
ном материале овса для идентифика-
ции ценных форм.

В ходе активного изучения ис-
ходного материала овса расширена 
оценка качества зерна с учетом со-
временных требований крупяной про-
мышленности [1]. Особое внимание 
уделяется объективности идентифи-
кации лучших форм, в сравнении со 
стандартным сортом Орион, начиная 
с селекционного питомника первого 
года (СП-1). Одновременно все эти на-
правления и задачи прорабатывают в 
двух разных почвенно-климатических 
зонах: южной лесостепи (СибНИИСХ), 
северной зоне – подтайге (отдел 
северного земледелия). Работу с 
селекционным материалом из раз-
ных питомников (15-45 образцов) и 
коллекционными образцами (50-63 
сорта) урожая 2011-2014 гг. вели по 

двум повторностям современными 
методами оценки качества [2].

Как показывают наши исследова-
ния, если при оценке овса следовать 
объективным критериям высокого 
качества (натура, пленчатость), имею-
щимся в нормативных документах 
[3], то надежность выявления лучших 
форм невысока.

 Например, сопряженность выхо-
да крупы с натурой и пленчатостью 
значительно варьирует по годам: со-
ответственно, от –0,27 до +0,79 и от 
–0,62 до +0,16 – в южной лесостепи; 
от –0, 04 до +0,46 и от –0,71 до +0,25 – 
в северной зоне. Таким образом, двух 
упомянутых критериев недостаточно. 
Необходима комплексная оценка се-
лекционного материала, в том числе 
обязательно по выходу крупы.

В ходе методического поиска 
определен дифференцированный 
регламент оценки крупяных свойств 
пленчатых и голозерных форм овса 
по выходу крупы [4].

По нашим данным (2013, 2014 гг.), 
не менее значим в объективности 
оценки и срок уборки культуры. В усло-
виях северной зоны оправдана уборка 
пленчатых образцов при влажности 
зерна 16,7-14,4%, голозерных – около 
18%. Убранный на этой стадии овес с 
последующим доведением зерна до 
кондиции соответствует лучшему ка-
честву при наибольшей урожайности. 

Преимущество могут иметь сорта 
с крупным, низкопленчатым зерном 
крупноплодного типа, с повышенным 
выходом крупы, содержанием белка и 
незаменимых аминокислот [5].

На объективность идентификации 
лучших форм овса влияет и однород-
ность оценки материала в крайних 
звеньях селекционного процесса. 
Так, сопряженность однородных по-
казателей качества по одной и той 
же выборке образцов, высевавшихся 
в южной лесостепи селекционных 
питомниках первого года СП-1 и КСИ 
(конкурсное сортоиспытание) изме-
нялась, по классификации Г.Ф. Лакина 
[6], от умеренной до сильной и очень 
сильной: по массе 1000 зерен – 0,39-
0,67, содержанию белка – 0,65-0,87, 

УДК 633.13:631.257

Качество крупяных форм овса

1. Качество зерна новых образцов овса из КСИ урожая 2012-2014 гг.   
(южная лесостепь)

Сорт
Масса 1000 

зерен, г
Натура, 

г/л
Белок,

%
Пленча-
тость, %

Вы-
ровнен-
ность, %

Выход 
крупы, %

Урожай-
ность, т/

га
Орион – St. 35,6 415 11,69 30,6 92,9 55,0 3,50
Мутика 1132 41,2 440 11,23 28,9 96,3 56,4 4,38
Мутика 1133 39,1 406 10,56 28,7 91,8 56,5 3,79
НСР

05
– 15 0,84 1,2 1,8 0,8 0,21
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пленчатости – 0,68-0,80, выровненно-
сти – 0,47-0,57, выходу крупы – 0,65-
0,67, натуре – 0,87-0,98 и по урожай-
ности – 0,60-0,77. Выявлена сильная 
сопряженность линейных размеров 
зерновки – 0,73-0,85.

Наряду с изложенным, успех се-
лекции зависит от исходного мате-
риала [7].

На основании данных, полученных 
при изучении в южной лесостепи 
коллекции овса за три года, выде-
лены лучшие образцы по отдельным 
показателям: масса 1000 зерен во 
все годы – сорт Тарский 2, натура – 
Pinnacle (к-14917), содержание бел- (к-14917), содержание бел-
ка – Cocer 60-159 (к-14770), низкая 
пленчатость – Pluton (к-14730), IL 
85-1538 (к-14732), урожайность – со-
рта селекции СибНИИСХ Иртыш 15, 
Иртыш 21 и Иртыш 23. 

В 2012 г. преимущество в южной ле-
состепи по урожайности, содержанию 
белка в зерне, натуре, пленчатости и 
выходу крупы перед стандартным со-
ртом Орион имел сорт Тогурчанин, а в 
2013 г. – Каприоль. В условиях север-
ной зоны за два года (2013 и 2014 гг.) 
лучшими по комплексу показателей 
оказались Каприоль (к-15179) и Факс 
(к-15122).

В результате изучения нового 
селекционного материала овса по 
качеству во всех питомниках были 
выделены перспективные формы. В 
конкурсном сортоиспытании южной 
лесостепи лучшими из выборки стали 
два образца пленчатого овса: Мутика 
1132 и Мутика 1133 (табл. 1). Оба об-
разца отличаются от стандарта более 
крупным зерном c меньшей пленчато-
стью (на 1,7-1,9%). Превышение над 
стандартом по выходу крупы состави-
ло 1,4-1,5%, а по урожайности зерна – 
0,29-0,88 т/га. Недостаток – понижен-
ная белковость зерна, оправданная 
большей урожайностью.

В конкурсном испытании отдела 
северного земледелия в 2011-2014 гг. 
выделены формы, лучшие по совокуп-
ности качества зерна и урожайности 
(табл. 2). Две линии незначительно 
уступили по урожайности стандартно-
му сорту Орион и новому сорту Уран, 
но формировали более качественное 
зерно. Линия Тр. 10-59 с достаточ-
но крупным и наименее пленчатым 
зерном с высокой выровненностью 
превзошла указанные сорта по уро-

жайности на 0,20 и 0,14 т/га соответ-
ственно, по выходу крупы – на 3,1 и 
0,9% соответственно. 

Таким образом, нестабильная по 
годам сопряженность натуры зерна 
и пленчатости овса с выходом крупы, 
умеренная корреляционная зави-
симость однородных показателей 
качества между СП-1 и КСИ обуслов-
ливают необходимость проработки 
нового материала по комплексу при-
знаков для идентификации ценных 
форм, начиная с СП-1. 

Из коллекционного набора об-
разцов, изученных в двух почвенно-
климатических зонах, селекцион-
ный интерес представляют Фокс 
(северная зона) и Каприоль (южная 
лесостепь, подтайга). По отдельным 
показателям качества выделены: 
Тарский 2 (масса 1000 зерен), Pinnacle 
(натура), Cocer 60-159 (содержание 
белка), Pluton, IL 85-1538 (низкая 
пленчатость).

На завершающем этапе селекции 
(КСИ) выделены ценные пленчатые 
образцы: Мутика 1132 (южная лесо-
степь) и Тр. 10-59 (северная зона), 
которые превзошли стандартный сорт 
Орион по массе 1000 зерен на 2,5- 
5,6 г, натуре – на 25-30 г/л, пленчато-
сти – на 1,7-3,1%, выровненности – на 
3,4%, выходу крупы – на 1,4-3,1% и 
урожайности – на 0,20-0,88 т/га.
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Summary. Oat groats properties of the 
collection and breeding samples were deter-
mined in 2011-2014 in the conditions of the 
southern forest-steppe and sub-boreal forest 
in the Omsk region. The system of grain qual-
ity appraisal for objective identification of the 
best forms has been clarified. Conjugation of 
oat grain-unit and hoodness with groats mass 
in result of investigation of the material of two 
soil-climatic zones was identified. This leads 
to the use of all indicators studied nurseries, 
beginning with the breeding nursery of first 
year (SN-1). Oat grain, which was harvested 
in the northern zone and having humidity of 
hoodness forms 14.4-16.7% and naked – 
about 18% and conditioned, had the best 
quality and highest yield. Correlation ratio of 
homogeneous indicators of quality of oats 
material, which was sown in the SN-1 and 
competitive variety trial, is rich in contrast: 
from 0.47-0.57 by uniformity to 0.87-0.98 by 
grain-unit. This affects the objectivity of the 
promising forms selection. The best collec-
tion samples by complex of indicators were 
identified: Capriol (southern forest-steppe, 
sub-boreal forest), Fax (sub-boreal forest). 
Several forms are preferred by singular indi-
cators as initial ones: Pinnacle (K-14917) – by 
grain-unit, Cocer 60-159 (K-14770) – by 
protein content, Pluton (K-14730) – by low 
hoodness. Promising varieties Mutika 1132 
and Tr.10-59 have advantageous combina-
tion of breeding material by grain quality and 
yield in comparison with the standard. Mutika 
1132 compared to the standard Orion has a 
bigger grain (41.2 g), lower hoodness (1.7%), 
higher groats mass (1.4%) and yield (by 0,.86 
t/ha). The breeding sample Tr.10-59 was 
higher than standard too: by 30 g – by grain-
unit, 3.1% – hoodness, 3.4% uniformity, 
3.1% – by groats mass.

Keywords: grain quality, screening of the 
best forms, collected samples, oat breeding 
material.
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2. Качество зерна лучших образцов овса из КСИ урожая 2011-2014 гг.  
(отдел северного земледелия)

Название
Масса 
1000 

зерен, г

Натура, 
г/л

Белок,
%

Пленча-
тость,

%

Вырав-
ненность,

%

Выход 
крупы, %

Урожай-
ность,

т/га
Орион – St. 34,2 458 9,83 29,3 91,0 58,4 4,10
Уран 34,4 475 9,86 28,3 91,6 60,6 4,16
Тр. 288 35,3 480 10,45 27,8 90,9 59,0 3,99
Тр. 09-86 36,4 467 10,31 27,0 91,6 59,9 4,05
Тр. 10-59 36,7 488 10,34 26,2 94,4 61,5 4,30
НСР

05
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В результате сравнительной оценки 
перспективных селекционных линий 
гороха по физиологическим показате-
лям засухоустойчивости и урожайности 
установлено, что для предварительного 
скрининга на засухоустойчивость можно 
использовать метод проращивания семян 
в концентрированных растворах осмоти-
ков, имитирующих недостаток влаги. Он 
основан на прямой корреляции между 
способностью семян прорастать в услови-
ях осмотического стресса и засухоустой-
чивостью. В результате проращивания 
семян на растворах сахарозы с осмоти-
ческим давлением 16 атм их всхожесть 
варьировала от 28,33 (Л-53-10) до 71,67% 
(Л-102-07). Относительная устойчивость 
(процентное отношение всхожести семян 
на растворе сахарозы к величине этого 
же показателя на воде) изменялась от 
34,0 до 75,9%. Относительный рост за-
родышевого корня можно рассматривать 
как критерий, позволяющий более четко 
проводить сравнительную оценку гено-
типов по устойчивости к осмотическому 
стрессу. В опыте он варьировал у селек-
ционных линий гороха от 5,78 (Л-80-11) 
до 32,00% (Л-102-07). По итогам прове-
денного анализа выделены линии Л-75-06 
и Л-102-07, обладающие повышенной 
относительной засухоустойчивостью. 
За годы исследований в среднем они 
превзошли стандартный сорт Фараон 
по урожайности: соответственно, 2,91 и  
2,76 т/га против 2,63 т/га. Селекционная 
линия Л-75-06 в качестве сорта Родник в 
2013 г. передана на государственное ис-
пытание. Сорт среднеспелый, от всходов 
до полной спелости проходит 72-80 дн. Тип 
листа усатый. Окраска паруса и лодочки 
белая. Масса 1000 семян – 240-270 г. Со-
держание белка в семенах 25,0%. Зерно 
имеет хорошие товарные и вкусовые 
качества. Превышение стандарта по уро-
жайности семян по результатам конкурс-
ного сортоиспытания составило 0,29 т/га. 
Характеризуется высокой устойчивостью 
к полеганию и засухе.

Ключевые слова: горох, осмотический 
стресс, селекция, сорт, засухоустойчи-
вость, урожайность.

Для цитирования: Соболева Г.В., 
Уваров В.Н. Использование физиоло-

гических методов в селекции гороха на 
засухоустойчивость // Земледелие. 2015. 
№ 4. С. 37-39.

Горох – широко распространенная 
в различных почвенно-климатических 
зонах России зернобобовая культура, 
что обусловлено его высокими про-
довольственными и кормовыми до-
стоинствами. В результате селекции 
создана серия сортов нового поко-
ления, сочетающих высокую урожай-
ность, технологичность и качество 
продукции. 

Генеральное направление селек-
ции этой культуры основано на ис-
пользовании безлисточковых (усатых) 
генотипов, так как свойственная им 
повышенная устойчивость к полега-
нию обеспечивает преимущество в 
агроценозах, по сравнению с други-
ми формами [1]. Однако видоизме-
нение листочков в усики привело к 
снижению толерантности растений к 
стрессовым воздействиям среды, в 
частности к почвенной и воздушной 
засухе [2]. Сравнительный анализ 
урожайности сортов с различным ти-
пом листа показал, что в годы с низкой 
влагообеспеченностью у листочковых 
сортов она была выше, чем у безли-
сточковых, на 0,15 т/га [3]. 

Большинство регионов, где выра-
щивают горох, подвержены сезонной 
засухе, периодичность повторения 
которой только возрастает. По мне-
нию большинства исследователей, 
формирование высоких урожаев этой 
культуры прежде всего зависит от 
условий увлажнения [4, 5]. Для про-
растания и дружных всходов семенам 
гороха требуется 110-115% воды от 
их массы, то есть в пахотном слое 
почвы должно быть не менее 20-25 
мм влаги. В период бутонизации – об-
разования бобов растения наиболее 
чувствительны к влагообеспечению. 

Сумма осадков в этот период должна 
составлять не менее 130-140 мм [6]. 

Селекция засухоустойчивых сортов 
осложняется тем, что это комплекс-
ный признак, контролируемый мно-
гими генами. Причем, как правило, 
наблюдается обратная корреляция 
между устойчивостью к засухе и 
продуктивностью [7]. Для успешной 
работы по созданию новых сортов 
гороха необходимо активно вовле-
кать в процесс селекции, наряду с 
традиционными, физиологические и 
биотехнологические методы. В част-
ности, расширить спектр исходного 
материала помогает клеточная селек-
ция in vitro [8]. 

Важное значение для направлен-
ного отбора на устойчивость к засухе 
приобретают физиологические мето-
ды ранней диагностики [9-11].

Наиболее прост и доступен метод 
проращивания семян в концентриро-
ванных растворах осмотиков, имити-
рующих недостаток влаги, основан-
ный на прямой корреляции между 
способностью семян прорастать в 
условиях осмотического стресса и 
засухоустойчивостью.

Цель наших исследований состояла 
в сравнительной оценке перспектив-
ного селекционного материала гороха 
по физиологическим показателям за-
сухоустойчивости и урожайности.

Материалом для исследований 
послужили белоцветковые, безли-
сточковые (усатые) линии гороха, 
находившиеся в конкурсном со-
ртоиспытании лаборатории селекции 
зернобобовых культур ВНИИЗБК в 
2011-2013 гг. Учетная площадь де-
лянки 15 м2, повторность 4-кратная, 
расположение рендомизированное. 
Контроль – сорт Фараон, который 
считается стандартом на государ-
ственных сортоучастках ФГБУ «Гос-
сорткомиссия РФ» Орловской обла-
сти при испытании гороха посевного. 
Устойчивость селекционных линий 
к дефициту влаги оценивали на рас-
творах сахарозы с осмотическим 
давлением 16 атм, согласно методике 
ВНИИЗБК [12]. В контрольном вари-
анте применяли воду. Тестовые пока-
затели устойчивости к осмотическому 
стрессу: всхожесть семян, уровень от-
носительной устойчивости (всхожесть 

УДК 635.656:581.111

Использование физиологических 
методов в селекции гороха  
на засухоустойчивость

1. Влияние осмотического стресса на всхожесть семян и развитие зародыше-
вого корня у селекционных линий гороха

Генотип
Всхожесть, % Уровень устой-

чивости, %
Относительный 
рост корня, %контроль (вода) сахароза, 16 атм

Фараон (st) 97,23 61,67 63,4 10,11
Л-75-06 96,67 48,33 50,0 22,41
Л-53-10 83,33 28,33 34,0 10,50
Л-102-07 94,43 71,67 75,9 32,00
Л-80-11 96,10 35,00 36,4 5,78
Л-80-12 86,10 50,00 58,1 15,50
Л-81-12 89,43 46,67 52,2 11,63
Л-64-12 98,90 46,67 47,2 10,21
Л-65-12 96,67 58,33 60,3 11,01
НСР
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семян в растворе сахарозы в процен-
тах к контролю), относительный рост 
корня (длина зародышевого корня на 
сахарозе в процентах к контролю). 
Подсчет проросших семян осущест-
вляли на 7 сут.

В результате проведенных ис-
следований установлено, что в кон-
трольном варианте всхожесть семян 
перспективных линий гороха была 
высокой и находилась в пределах 
83,33-98,90% (табл. 1). В растворе 
сахарозы она варьировала, по отно-
шению к уровню контроля, от 28,33 
(Л-53-10) до 71,67% (Л-102-07).

По уровню относительной устой-
чивости изученные генотипы значи-
тельно различались между собой и 
с контролем. В целом по группе со-
ртообразцов величина этого показа-
теля изменялась от 34,0 (Л-53-10) до 
75,9% (Л-102-07). Причем все селек-
ционные линии уступали стандарту 
(63,40%), за исключением Л-102-07, 
которая превысила его на 12,5%.

Общеизвестно, что горох может 
избегать губительного действия за-
сухи благодаря корневой системе, 
проникающей в глубокие слои почвы. 
Поэтому в качестве диагностического 
показателя можно использовать отно-
сительный рост зародышевого корня. 
С его помощью можно более четко 
оценить устойчивость генотипов к 
осмотическому стрессу. 

В опыте относительный рост за-
родышевого корня у сортообразцов 
гороха варьировал от 5,78 до 32,00%. 
Селекционные линии по величине 
этого показателя на 7 сут. от начала 
проращивания семян находились на 
уровне стандарта или несколько пре-
восходили его. Максимальные в опы-
те значения отмечены у линий Л-75-
06 (22,41%) и Л-102-07 (32,00%), 
которые превысили контроль на 
12,30 и 21,89% соответственно. По 
результатам проведенного анализа 
они действительно обладают повы-
шенной относительной засухоустой-
чивостью. Более того, в среднем за  
3 года исследований эти сортообразцы 
превзошли стандарт (сорт Фараон) по 
урожайности семян (2,63 т/га). У линии 
Л-75-06 она составила 2,91 т/га, Л-102-
07 – 2,76 т/га (табл. 2). Превышение 
отмечено и по массе 1000 семян – на 
13,79 и 15,09% соответственно. 

Селекционная линия Л-75-06 в 
качестве сорта Родник в 2013 г. 
передана на Государственное испы-

тание в Центральном, Волго-Вятском, 
Центрально-Черноземном, Северо-
Кавказском, Средневолжском и 
Южно-Уральском регионах. Сорт соз-
дан методом индивидуального отбора 
из гибридной популяции, полученной 
при скрещивании селекционных об-
разцов Ус-93-1381 и А-96-19-07. Пер-
вый отличается усатым типом листа, 
укороченным стеблем, относительно 
устойчив к полеганию, имеет семена 
средней крупности, округлые, светло-
желтые с розовым оттенком. Второй 
образец имеет обычные листочки, 
стебель средней длины, семена зеле-
ные, шаровидной формы, устойчив к 
корневым гнилям. Элитное растение 
выделено в F

3.

Для сорта Родник характерен уса-
тый тип листа. Стебель укороченный 
(55-80 см), плотный, не израстает, 
обладает высокой устойчивостью к 
полеганию. Цветонос средней длины, 
на цветоносе 2 цветка. Окраска пару-
са и лодочки белая. Боб лущильный, 
слегка изогнут, с прямой верхушкой. 
Семена средней крупности, округлые 
светло-желтые с розовым оттенком, 
кожура тонкая, поверхность гладкая, 
блестящая. Масса 1000 шт. – 240-270 
г. Содержание белка 25,0%. Семена 
хорошо развариваются, вкусовые 
качества оцениваются в 4,7 балла 
(стандарт – 3,3), имеют хороший то-
варный вид.

Сорт относится к среднеспелой 
группе, вегетационный период – 
72 дн. Высокоурожайный, средний 
сбор семян в конкурсном сортоиспы-
тании составил 2,91 т/га, превысив 
стандарт на 0,29 т/га. Максимальная 
урожайность (3,88 т/га) отмечена в 
2011 г.

Таким образом, в результате ис-
следований проведена сравнительная 
оценка 9 перспективных линий гороха 
по физиологическим показателям за-
сухоустойчивости и урожайности. Для 
первичной оценки и отбора на засу-
хоустойчивость можно использовать 
метод проращивания семян в концен-
трированных растворах осмотиков, 
имитирующих недостаток влаги. 
Относительный рост зародышевого 
корня – показатель, позволяющий 
наиболее объективно оценить селек-
ционный материал на устойчивость к 
осмотическому стрессу. Установлены 
генотипические различия по устойчи-
вости к осмотическому стрессу среди 
изученных генотипов гороха. Выде-

лены селекционные линии Л-75-06 и 
Л-102-07, обладающие повышенной 
относительной засухоустойчивостью 
и превосходящие стандарт по уро-
жайности на 0,28 и 0,13 т/га соответ-
ственно. Белоцветковая, безлисточ-
ковая (усатая) селекционная линия 
Л-75-06 в качестве сорта Родник в 
2013 г. передана на государственное 
испытание.
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2. Показатели продуктивности и вегетационный период лучших линий гороха конкурсного сортоиспытания  
ВНИИЗБК (в среднем за 2011-2013 гг.)

Сорт, линия
Урожайность семян, т/га Содержание белка в 

семенах, %
Масса 1000 

семян, г
Вегетационный 

период, сут.2011 г. 2012 г. 2013 г. средняя
Фараон-St 3,62 2,50 1,78 2,63 24,5 232 72
Родник  (Л-75-06) 3,88 2,80 1,99 2,91 25,0 264 72
Л-102-07 3,71 2,71 1,86 2,76 25,2 267 73
НСР
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Долгополова Л.Н., Лаханов А.П. Ме-12. 
тодика комплексной оценки засухоустой-
чивости гороха и вики. Орел, 1974. 24 с.

use of physiological 
methods in peas selection 
on drought resistance

G.V. Soboleva, V.N. uvarov
All-Russia Research Institute 
of Legumes and Groat Crops, 
Molodezhnaya str, 10, building 1, set. 
Streletskiy, Orel district, Orel region, 
302502, Russia

Summary. As a result of comparative 
evaluation of perspective selection lines of 
peas on physiological indicators of drought 
resistance and productivity it was deter-
mined that for preliminary screening for 
drought resistance the method of sprouting 
of seeds in the concentrated solutions of 
osmotics, simulating lack of moisture can 
be used. This method is based on direct 
correlation between ability of seeds to 
sprout in the conditions of osmotic stress 
and drought resistance. As a result of 
seeds sprouting on sucrose solutions with 
osmotic pressure 16 atm the germination 
of seeds varied from 28.33 (L-53-10) to 
71.67% (L-102-07). Comparative resis-
tance level (the percentage ratio of seed 
germination on sucrose to this parameter 
on water) changed from 34.0 to 75.9%. It 
was revealed that relative growth of ger-
minal root is an indicator which makes it 
possible to lead comparative evaluation of 
genotypes on resistance to osmotic stress 
more accurately. In the experiment a value 
of this indicator at selection lines of peas 
varied from 5.78 (L-80-11) to 32.00% 
(L-102-07). Following the results of the 
led analysis selection lines L-75-06 and 
L-102-07 possessing the increased rela-
tive drought resistance were determined. 
These lines on the average for years of 
researches surpassed standard Faraon in 
seeds productivity: corresponding 2.91 and 
2.76 t/ha by contrast to 2.63 t/ha. In 2013 
selection line L-75-06 as a variety s Rodnik 
was submitted to the State Strain Testing. 
Rodnik is a middle-ripening variety, it takes 
72-80 days from sprouts to complete ripe-
ness. Semileafless type of leaf. Color of 
flag and cover slip is white. The 1000 seeds 
weigh 240-270 g. The protein content in 
seeds is 25.0%. Grain has good commodity 
and palatability. By results of competitive 
strain testing the variety exceeded the 
seeds productivity standard by 0.29 t/ha. 
It is notable for high resistance to lodging 
and drought resistance.

Keywords: peas, osmotic stress, se-
lection, variety, drought resistance, pro-
ductivity.
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Косвенные признаки семенной 
продуктивности образца 
кормовых бобов К-1456
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Возделывание бобов (Vicia faba L.) 
способствует созданию прочной кор-
мовой базы для животноводства и вос-
становлению почвообразовательных 
процессов в агроэкосистемах. С целью 
выявления косвенных признаков семен-
ной продуктивности растений кормовых 
бобов сортообразца К-1456 (Дагестан) 
определяли толщину эпидермы (33,6 
мкм), хлоренхимы (91,7 мкм), склерен-
химы (78,0 мкм), флоэмы (80,0 мкм) 
и ксилемы (130,6 мкм) черешка одно-
парного листа; число устьиц на верхней 
и нижней эпидерме (17,6 и 45,4 шт. на 
1 мм2) листовой пластинки и их размер 
(40,1 и 46,6 мкм соответственно). Листья 
бобов относятся к амфистоматическому 
типу, но устьиц на нижней эпидерме 
в 2,6 раза больше, чем на верхней. 
Пыльцевые зерна бобов трехпоровые, 
моносифоничные, длиной 37,4 мкм и 
шириной 21 мкм. Выявлены сильные кор-
реляции c семенной продуктивностью 
образца числа (r = –0,994) и размера  
(r = +0,808) устьиц на верхней эпидерме, 
а также ширины (r = –0,991) и длины (r = 
+0,954) пыльцевого зерна. Названные 
признаки можно рекомендовать в каче-
стве косвенных при селекции образца 
бобов К-1456 на повышение семенной 
продуктивности. Для этих связей были 
рассчитаны уравнения регрессии. Чем 
меньше устьиц на верхней эпидерме и 
чем они крупнее, тем выше семенная 
продуктивность растений. Уравнение 
регрессии длины пыльцевого зерна (Х, 
мкм) по массе семян с растения (Y, г) 
имеет вид: Y=–127,4+4,4Х.

Ключевые слова: бобы, семенная 
продуктивность, косвенные признаки про-
дуктивности, анатомия растений.
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Современное сельскохозяйствен-

ное производство нацелено на ре-
шение двух актуальных проблем: 
дефицита растительного (кормового) 
белка и истощения почв [1, 2]. В связи 
с этим возрос интерес к бобам (Vicia 

faba L.) как культуре, способствующей 
формированию прочной кормовой 
базы для животноводства и восста-
новлению почвообразовательных 
процессов в агроэкосистемах. Кроме 
того, это питательная овощная и при-
влекательная декоративная культура. 
Благодаря повышенной концентрации 
белка в зерне, бобы представляют 
собой отличный источник сырья для 
производства кормовых добавок [3]. 
Использование бобов в севооборо-
тах значительно улучшает физико-
механические свойства почвы, уве-
личивает ее плодородие, снижая при 
этом потребность в азотных удобре-
ниях [1, 4, 5].

Несмотря на все достоинства, 
посевные площади этой культуры в 
нашей стране остаются незначитель-
ными. Причина – недостаток или от-
сутствие адаптированных сортов. 

Перед селекционерами стоит 
задача выведения пластичных со-
ртов, урожайных по кормовой массе 
и семенам, с высоким качеством 
продукции, средне- и скороспелых, 
устойчивых к наиболее вредонос-
ным болезням. При этом важную 
роль играет правильный подбор 
косвенных показателей улучшаемо-
го признака, позволяющий значи-
тельно сократить отдельные этапы 
селекции. В этом отношении несо-
мненную ценность представляют 
наименее трудоемкие признаки, для 
анализа которых нет необходимости 
использовать дорогостоящее обо-
рудования [4].

Целью исследования было изуче-
ние некоторых анатомических при-
знаков вегетативной и генеративной 
сферы растений бобов и выявление 
косвенных показателей их семенной 
продуктивности.

Исследования прошлых лет выяви-
ли из 180 образцов бобов (Vicia faba 
L.) наиболее перспективные для 
селекции в условиях юга ЦЧЗ [5]. 
Один из них стал объектом нашего 
исследования. Это засухоустойчивый 
высокобелковый образец К-1456 (по 
каталогу ВИР) из Дагестана – с широ-
кой нормой реакции по семенной про-
дуктивности: от 5 до 140 г, при колеба-
нии средней по коллекции величины 
этого показателя от 11 до 69 г.

Для определения косвенных при-
знаков семенной продуктивности 
мы изучали анатомические особен-
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ности черешка и эпидермы листовой 
пластинки однопарного листа бобов, 
выращенных на территории ботани-
ческого сада БелГУ (г. Белгород) в 
вегетационные периоды 2012-2013 гг. 
Анализировали также особенности 
пыльцевых зерен бобов. 

В черешке измеряли толщину 
следующих тканей: покровной – эпи-
дермы, основной ассимиляционной – 
хлоренхимы, механической ткани 
проводящего пучка – склеренхимы, 
проводящих – флоэмы и ксилемы. 
Кроме того, были установлены число 
устьиц (на 1 мм2) и их размер (длину 
замыкающих клеток) на верхней и 
нижней эпидерме листовой пластин-
ки, а также длина и ширина пыльцевых 
зерен. 

Повторность опыта 2-кратная. На 
постоянных и временных препаратах 
на микроскопе «БИОЛАМ» с приме-
нением окуляр- и объектмикрометра 
анализировали по 16-19 растений 
каждого года исследований. Для 
обсчета данных использовали инте-
грированный пакет статистического 
анализа Statistica v.6.0. 

Толстостенные клетки верхней и 
нижней эпидермы листочка покрыты 
тонким слоем кутикулы. Основные 
клетки верхней эпидермы имеют бо-
лее извилистые стенки, по сравнению 
с клетками нижней эпидермы. Листоч-
ки бобов амфистоматического типа, 
однако на нижней эпидерме устьиц 
в 2,6 раза больше, чем на верхней 
(см. табл.).

Толщина эпидермы черешка в 
среднем составляет 33,6 мкм, что 
почти в 3 раза меньше слоя лежащей 
под ней хлоренхимы, равного 91,7 
мкм. Толщина массива ксилемы в 
сосудисто-волокнистом пучке череш-
ка листа примерно в 1,6 раза больше, 
чем у флоэмы. Длина пыльцевого 
зерна превышает его толщину почти 
в 1,8 раза.

С семенной продуктивностью 
образца достоверно коррелируют 
три признака: число устьиц на верх-
ней эпидерме (r = –0,994), длина 
(r = +0,954) и ширина (r = –0,991) 
пыльцевого зерна. Для этих связей 

были рассчитаны уравнения регрес-
сии. Так, регрессия числа устьиц на 
верхней эпидерме (Х, шт.) по массе 
семян с растения (Y, г) соответствует 
модели: 

Y = 2165,3–134,8Х.
Уравнение регрессии длины пыль-

цевого зерна (Х, мкм) по массе семян 
с растения (Y, г) имеет вид:

Y = –127,4+4,4Х.
А регрессию ширины пыльцевого 

зерна (Х, мкм) по массе семян с рас-
тения (Y, г) можно записать так: 

Y = 234,1–9,3Х.
Кроме того, следует отметить и 

сильную положительную зависимость 
между продуктивностью и длиной за-
мыкающих клеток устьиц на верхней 
эпидерме (r = +0,808). 

Связь семенной продуктивности 
образца с толщиной покровной, 
механической и проводящей тканей 
была средней и слабой. Коэффициент 
корреляции с толщиной хлоренхимы 
был положительным (r = +0,321), а 
с толщиной эпидермы (r = –0,205), 
склеренхимы (r = –0,203) и ксилемы 
(r = –0,169) – отрицательным.

Таким образом, число устьиц и 
длину их замыкающих клеток на 
верхней эпидерме, а также длину 
и ширину пыльцевого зерна можно 
рекомендовать в качестве косвен-
ных признаков семенной продуктив-
ности образца К-1456 (Дагестан). 
Учет этих показателей наименее 
трудоемок и довольно прост в ис-
полнении. 

Проведенные анатомо-морфо-
логические исследования черешка, 
листа и пыльцевого зерна изучае-
мого высокопродуктивного образца 
показали, что чем меньше устьиц на 
верхней эпидерме, больше их размер, 
длиннее пыльцевые зерна, тем выше 
семенная продуктивность растения.
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indirect signs of seed 
productivity of faba bean 
sample K-1456 
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Summary. Faba beans (Vicia faba L.) 
cultivation furthers a strong food base for 
animal industry and a restoration of soil-
forming processes in agroecosystems. 
In order to identify the indirect signs that 
characterize faba beans seed productiv-
ity of sort K-1456 (Dagestan) the authors 
have defined the thickness of the epider-
mis (33.6 μm), chlorenchyma (91.7 μm), 
sclerenchyma (78.0 μm), phloem (80.0 
μm) and xylem (130.6 μm) of the petiole 
of single pair leaves; the number (17.6 and 
45.4 units/mm2) and the size (40.1 and 
46.6 μm) of stomatos on the upper and 
lower epidermis of the blade respectively. 
The bean leaves are amphistomatic type, 
however the number of stomatos on the 
lower epidermis is 2.6 times higher than 
on the upper epidermis. There are 3 pores 
and 1 siphon on the pollen grains, which 
have a length of 37.4 μm and a width of 
21.4 μm. The seed productivity is strongly 
correlated to the number (r = –0.994) and 
the size (r = +0.808) of the stomatos on the 
upper epidermis of the leaves, and also to 
the width (r = –0.991) and the length (r = 
+0.954) of the pollen grains. These signs 
can be used as the indirect signs to select 
the high-productive bean seeds of the sort 
K-1456. The smaller number of stomata on 
the lower epidermis of the leaves and the 
larger their size, the higher seed productiv-
ity. The regression equation describing the 
correlation between the length of pollen 
grains (Y, μm) and the weight of the seeds 
(X, g) has the form: Y = –127.4 + 4.4X.

Keywords: beans, seed productivity, 
indirect signs of seed productivity, plant 
anatomy.
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Анатомические признаки кормовых бобов образца К-1456  
и их корреляция с семенной продуктивностью

Анатомический признак
Среднее 
значение 
признака

Коэффициент корре-
ляции с продуктив-

ностью семян, r
Число устьиц на верхней эпидерме, шт. на 1 мм2 17,6±1,6 –0,994*
Число устьиц на нижней эпидерме, шт. на 1 мм2 45,4±3,3 +0,219
Размер устьиц на верхней эпидерме, мкм 40,1±1,1 +0,808
Размер устьиц на нижней эпидерме, мкм 46,6±0,9 +0,009
Толщина эпидермы, мкм 33,6±2,3 –0,205
Толщина хлоренхимы, мкм 91,7±7,4 +0,321
Толщина склеренхимы, мкм 78,0±4,1 –0,203
Толщина флоэмы, мкм 80,0±1,7 –0,105
Толщина ксилемы, мкм 130,6±2,4 –0,169
Длина пыльцевого зерна, мкм 37,4±1,9 +0,954*
Ширина пыльцевого зерна, мкм 21,4±3,1 –0,991*

* Коэффициенты корреляции, значимые при Р=0,005.
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Приведена характеристика перспек-
тивных селекционных линий чечевицы, 
имеющих красные семядоли или окра-
шенную семенную кожуру. Селекционные 
линии были получены во ВНИИ зернобо-
бовых и крупяных культур в результате 
многократного индивидуального отбора 
в потомстве возвратных скрещиваний 
комбинации ВС

1 
[Lens culinaris × (L. culi-L. culi-. culi-culi-

naris × L. orientalis)]. В качестве стандарта 
использовали сорт Аида с желтыми семя-
долями и крупными светлыми семенами. 
Лучшая урожайность – 2,02 т/га – отмечена 
в 2012 г. у линии Р97/10, которая имеет 
красные семядоли, фиолетовые цветки и 
окрашенную семенную оболочку. Линия 
Р75/10 с красными семядолями и светлой 
семенной оболочкой в 2014 г. показала 
урожайность 1,78 т/га, что выше стандарта 
Аида и американского сорта Кримсон. В 
среднем за 3 года лучшей по урожай-
ности стала линия Р97/10 – 1,64 т/га. Ее 
следует отнести к мелкосемянному типу, 
так как масса 1000 семян составила 33,5 
г, что примерно на уровне сорта Кримсон 
(30,5 г) и в 2 раза меньше, чем у сорта 
Аида (67,9 г). Селекционные линии были 
более скороспелыми, чем стандарт, благо-
даря раннему началу цветения. Растения 
селекционных линий морфологически от-
личались от крупносемянного стандарта. 
Они характеризовались меньшей длиной 
стебля, большим числом семян и бобов. 
Семена краснозерных линий мельче стан-
дарта, но в бобе их было больше. Селек-
ционные линии с красными семядолями 
или цветными семенами, полученные в 
результате возвратных скрещиваний с 
участием дикорастущего вида L. orientalis, 
способны формировать урожай, сравни-
мый со стандартными сортами, и могут 
быть использованы в работе по созданию 
краснозерных сортов чечевицы.

Ключевые слова: краснозерная чече-
вица, красные семядоли, желтые семядо-
ли, селекционная линия.

Для цитирования: Суворова Г.Н., 
Иконников А.В. Характеристика перспек-
тивных краснозерных линий чечевицы // 
Земледелие. 2015. № 4. С. 41-43.

Производство чечевицы в мире 
ежегодно увеличивается, в 2013 г. оно 
приблизилось к 5 млн т. Возрастаю-
щий спрос на семена этой культуры 

объясняется высокой питательной 
ценностью, быстрой разваримостью 
и легкой усвояемостью. Сочетание 
чечевицы с рисом или другими зер-
новыми обеспечивает сбаланси-
рованное питание, так как высокое 
содержание лизина, свойственное 
бобовым, компенсирует его дефицит 
у злаковых [1, 2]. 

Чечевица – важнейшая пищевая, 
кормовая и агротехническая куль-
тура в земледелии многих госу-
дарств Азии, северной и восточной 
Африки [3]. Индия, Турция, Непал, 
Иран, Сирия, Марокко, Эфиопия 
традиционно остаются важнейшими 
производителями этой культуры. 
Расширяются ее посевы и в странах 
нового света, в первую очередь Ка-
наде, США, Австралии.

Существует несколько типов чече-
вицы, которые отличаются размером 
семян, окраской семенной кожуры 
и семядолей. Семена с красными 
семядолями ценятся больше и часто 
употребляются в пищу без семенных 
оболочек. Чечевицу с желтыми семя-
долями обычно называют зеленой. 
Предпочтение этих разновидностей 
связано со способами переработки 
и традициями той или иной страны. 
Турция и Сирия выращивают около 
85% красной чечевицы, Иран и Ма-
рокко – в основном крупносемянную 
зеленую, Эфиопия – только красную 
чечевицу [3]. В Шри Ланке и Бангла-
деш также останавливают свой вы-
бор на красной чечевице [4]. 

Страны-экспортеры переориенти-
ровали свое производство на потреб-
ности рынка. Краснозерная чечевица 
доминирует в Австралии [5]. В север-
ной Америке выращивают в основном 
чечевицу с желтыми семядолями, но 
производят и красную, и французскую 

зеленую [6]. Сорта красной чечевицы 
имеют, как правило, серую или корич-
невую семенную кожуру с различной 
степенью пигментации, сортов с крас-
ными семядолями и светлой семен-
ной кожурой значительно меньше [4, 
7]. Для специализированных рынков 
в небольших количествах произво-
дят другие, менее распространенные 
маркетинговые классы: испанский 
тип с коричневыми семенами, фран-
цузский зеленый тип, черные семена 
типа Белуги, белые семена, не содер-
жащие танин [4]. Мировое производ-
ство чечевицы на 75% представлено 
красным типом, 20% – зеленым, на 
5% – коричневым и другими [8].

В России растет интерес товаро-
производителей к зернобобовым 
культурам, и в частности к чечевице, 
о чем свидетельствует расширение 
занятых ее посевами площадей с 7,5 
тыс. га в 2008 г., до 49 тыс. га в 2012 г. 
[9]. В нашей стране традиционно про-
изводили крупносемянную чечевицу с 
желтыми семядолями. Из 17 сортов, 
включенных в Государственный ре-
естр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию в 2014 г., 
большинство относится к этому типу. 
Первый сорт чечевицы с красными 
семядолями – Пикантная – включен 
в Государственный реестр только в 
2014 г. [10].

Цель исследований заключалась в 
выявлении преимуществ краснозер-
ных линий чечевицы по показателям 
продуктивности, в сравнении со 
стандартом.

Перспективные селекционные 
линий чечевицы с красными семя-
долями или окрашенной семенной 
кожурой были получены во ВНИИ 
зернобобовых и крупяных культур в 
результате многократного индиви-
дуального отбора в потомстве воз-
вратных скрещиваний комбинации 
ВС

1 
[Lens culinaris × (L. culinaris × L. 

orientalis)]. Четыре линии из шести 
имеют красные семядоли, две – 
темную с сильной пигментацией се-
менную кожуру и фиолетовые цветки 
(табл. 1). В качестве компонентов 

УДК: 635.658:631.527

Характеристика перспективных 
краснозерных линий чечевицы

1. Окраска цветков и семян селекционных линий чечевицы ВС
1
  

[L. culinaris×(L. culinaris×L. orientalis)]

Сортобразец
Комбинация скрещи-

вания

Окраска 

цветки
семенная 

кожура
семядоли

Аида стандарт белые желтая желтые
Кримсон американского проис-

хождения
белые коричневая красные

Р75/10 BC
1
 (Светлая × Р23/06) белые желтая красные

Р86/10 BC
1
 (Светлая × Р23/06) белые желтая красные

Р97/10 BC
1
 (Светлая × Р18/06) фиолетовые зеленая с пиг-

ментацией
красные

Р109/10 BC
1
 (Светлая × Р18/06) фиолетовые зеленая с пиг-

ментацией
желтые

Р17/11 BC
1
 (Светлая × Р23/06) белые желтая красные

Р18/11 BC
1
 (Светлая × Р23/06) белые светло-желтая желтые

Р29/11 BC
1
 (Светлая × Р18/06) белые желтая красные
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скрещиваний использовали линии 
Р18/06 и Р23/06, полученные в ре-
зультате гибридизации сорта Образ-
цов Чифлик 7 с дикорастущим видом 
Lens orientalis ILWL7 [11]. Стандарт – 
сорт селекции ВНИИ зернобобовых 
и крупяных культур Аида с желтыми 
семядолями и крупными светлыми 
семенами. В опыт также был включен 
американский сорт Кримсон, один 
из первых краснозерных сортов, вы-
ращиваемых в США и Канаде. 

Исследования проводили в 2012-
2014 гг. на опытном поле ВНИИ зер-
нобобовых и крупяных культур в 
Орловской области. Почва опытного 
участка темно-серая лесная, содер-
жание гумуса 4,0-4,1%. Норма вы-
сева 2,5 млн всхожих семян на 1 га, 
площадь делянки 15 м2, повторность 
4-кратная. Для структурного анализа 
отбирали по 20 растений каждого 
генотипа. Метеоусловия несколько 
отличались по годам: гидротермиче-
ский коэффициент в 2012 г. составил 
0,9; в 2013 – 1,1; в 2014 – 0,9. В 2013 
г. выпадение осадков было неравно-
мерным, с излишним их количеством 
перед уборкой, что резко снизило 
урожайность.

В неблагоприятном 2013 г., а так-
же в 2014 г. лучшей по урожайности 
стала селекционная линия Р97/10, 
превысившая стандарт на 0,06 и 
0,26 т/га соответственно (табл. 2). Это 
преимущество линия сохранила и в 
среднем за 3 года, показав наилучший 
результат, – 1, 64 т/га. 

Сорт Кримсон был наиболее уро-
жайным в 2012 г., в остальные годы 
он уступал стандарту. 

Благодаря раннему началу цвете-
ния все селекционные линии были 
более скороспелыми, чем стандарт. 
Вегетационный период у сорта Аида 
в среднем за 3 года составил 81 сут., 
Кримсон – 79, у селекционных линий – 
76-79 сут.

Растения селекционных линий, по-
лученных с участием дикорастущего 
вида, морфологически несколько отли-
чались от крупносемянного стандарта 
(табл. 3). Длина стебля у них была 
меньше, однако вследствие развитого 
ветвления некоторые формировали 
большую биомассу. Число бобов на 
растении у большинства линий пре-
вышало, величину этого показателя 
у стандарта. Поскольку семена крас-
нозерных линий мельче стандарта, в 

бобе формировалось больше семян. 
Относительно крупносемянными 
можно считать линии с желтыми се-
мядолями Р109/10 и Р18/11.

В 2014 г. длина стебля у лучшей 
краснозерной линии Р97/10 соста-
вила 45,7 см, что на 4,5 см меньше 
стандарта, на растении формирова-
лось 28,7 бобов и 45,2 семян, что, со-
ответственно, на 7,6 и 19,8 шт. больше 
стандарта. При этом масса семян с 
одного растения (1,51 г) оказалась 
меньше, чем у сорта Аида (на 0,21 г), 
но больше, чем у Кримсона (на 0,08 
г). Линию Р97/10 следует отнести к 
мелкосемянному типу, так как масса 
1000 семян составила 33,5 г, что при-
мерно на уровне сорта Кримсон (30,5 
г) и в 2 раза меньше, чем у сорта Аида 
(67,9 г). 

По продуктивности растений линия 
Р97/10 в 2014 г. уступала сорту Аида, 
но превысила его по урожайности 
семян. Это может быть связано с 
большей выживаемостью и меньшими 
потерями во время уборки, поскольку 
мелкосемянные линии в большинстве 
своем устойчивы к полеганию и осы-
панию.

Таким образом, в результате изуче-
ния краснозерных линий собственной 
селекции наибольшая урожайность 
установлена в 2012 г. у линии 97/10 
(2,02 т/га), которая имеет красные 
семядоли, фиолетовые цветки и 
окрашенную семенную оболочку. 

Сбор семян линии Р75/10 с красными 
семядолями и светлыми семенами в 
2014 г. составил 1,78 т/га, что выше 
стандарта Аида и американского со-
рта Кримсон. Урожайность на уровне 
стандарта в этом же году продемон-
стрировали линии Р109/10 (с желты-
ми семядолями, цветными семенами) 
и Р17/11 (с красными семядолями). 

Линии с красными семядолями 
или цветными семенами, в резуль-
тате возвратных скрещиваний с 

участием дикорастущего вида L. 
orientalis, способны формировать 
урожай, сравнимый со стандартными 
сортами, и могут быть использованы в 
селекционном процессе по созданию 
краснозерных сортов чечевицы.
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3. Морфологические признаки и продуктивность селекционных линий чечевицы, 2014 г.

Сортообразец
Длина сте-

бля, см
Число вет-

вей, шт.
Биомасса, г

Число бо-
бов, шт.

Число семян, 
шт.

Масса семян, 
г

Масса 1000 
семян, г

Число семян 
в бобе, шт.

Аида 50,2±0,9 3,2±0,2 3,96±0,38 21,1±2,0 25,4±2,6 1,72±0,18 67,9±1,3 1,20±0,03
Кримсон 46,1±1,2 3,4±0,2 3,38±0,41 27,0±2,8 44,7±4,7 1,41±0,18 30,5±1,2 1,64±0,03
Р75/10 40,7±0,7 2,9±0,2 2,65±0,26 20,7±1,4 33,1±2,2 1,26±0,11 37,3±1,5 1,61±0,03
Р97/10 45,7±0,8 2,8±0,2 3,12±0,36 28,7±3,3 45,2±5,6 1,51±0,19 33,5±0,8 1,55±0,04
Р109/10 44,1±0,8 3,3±0,2 4,12±0,27 28,2±2,0 42,0±3,6 1,91±0,15 46,2±1,7 1,49±0,05
Р17/11 41,8±0,7 3,9±0,2 4,08±0,22 33,2±1,7 54,7±2,7 1,91±0,09 35,1±0,8 1,65±0,03
Р18/11 41,8±0,8 3,2±0,2 3,87±0,46 24,6±2,3 31,5±3,4 1,74±0,21 54,4±1,8 1,26±0,04
Р29/11 42,0±0,9 3,7±0,2 3,42±0,27 30,2±2,0 42,9±2,9 1,48±0,11 34,5±1,1 1,42±0,04

2. Урожайность селекционных линий чечевицы (2012-2014 гг.), т/га

Сортообразец 2012 г. 2013 г. 2014 г. Среднее
Аида (стандарт) 2,18 0,84 1,73 1,58
Кримсон 2,33 0,42 1,58 1,44
Р75/10 1,17 0,70 1,78 1,22
Р97/10 2,02 0,90 1,99 1,64
Р109/10 1,55 0,57 1,73 1,28
Р17/11 0,76 0,41 1,62 0,93
Р18/11 1,29 0,61 1,52 1,14
Р29/11 0,75 0,80 1,33 0,96
НСР

05
0,05 0,22 0,33 –
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Characteristics  
of the advanced red-
seeded lines of lentil

G.N. Suvorova, A.i. ikonnikov
All-Russia Research Institute 
of Legumes and Groat Crops, 
Molodezhnaya str, 10, building 1,  
set. Streletskiy, Orel district,  
Orel region, 302502, Russia

Summary. The characteristics of the 
advanced breeding lines of lentil with red 
cotyledons or colored seed coat are de-
scribed. Breeding lines were obtained at the 
All-Russia Research Institute of Legumes and 
Groat Crops by means of repeated individual 
selection in the cross ВС

1 
[Lens culinaris × (L. 

culinaris × L. orientalis)]. Variety Aida with yel-
low cotyledons and light seed coat was used 
as a standard. The best yield was 2.02 t/h in 
2012 and was achieved by the line P97/10 
which had red cotyledons, violet flower color 
and colored seed coat. The line Р75/10 with 
red cotyledons and light seed coat gave 
yield at the level of 1.78 t/ha in 2014, that 
was higher than yields of the standard va-
riety Aida and American variety Crimson. 
On average over 3 years the best yield was 
obtained by the red-seeded line Р97/10. The 
line 97/10 is supposed to be considered as 
a small-seeded type because of 1000 seeds 
weight 33.5 g, which kept up Crimson (30.5 
g) and less than Aida (67.9 g). The breeding 
lines were early-maturing comparatively to 
standard because of early blossom. The plant 
habit of breeding lines was different from the 
plants of large-seeded standard. They had 
the shorter stem, but the increasing number 
of pods and seeds. The seeds of red-seeded 
lines were smaller than standard, so more 
seeds per pod were developed. The breeding 
lines with red cotyledons or colored seed coat 
obtained as a result of backcross with wild 
species L. orientalis were able to give seed 
yield which is comparable with the standard 
varieties, and they can be used in a breeding 
of the red-seeded varieties of lentil.

Keywords: red-seeded lentil, red cotyle-
dons, yellow cotyledons, breeding line.
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Современный генофонд  
и направления селекции 
зерновой фасоли 

М.П. МИРОшНИКОВА, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
ведущий научный сотрудник
ВНИИ зернобобовых и крупяных 
культур, ул. Молодежная, 10, корп. 1, 
пос. Стрелецкий, Орловский район, 
Орловская область, 302502, Россия 
 E-mail: office@vniizbk.orel.ru

Обобщены результаты многолетних 
исследований по селекции фасоли зер-
нового использования, с целью получения 
методами простой и сложной гибридиза-
ции исходного материала для создания 
новых сортов, характеризующихся ком-
плексом хозяйственно ценных признаков 
и способствующих расширению посевных 
площадей под культурой для рекомендо-
ванных зон возделывания в Российской 
Федерации. В условиях Орловской области 
проведен скрининг 250 сортообразцов 
фасоли обыкновенной. Выделены ис-
точники: высокой семенной продуктив-
ности – 100 сортообразцов, раннеспело-
сти – 20, технологичности – 80. Применен 
метод ускоренного накопления объема 
рабочего материала путем скрещивания 
родительских пар, выращенных в сосудах 
фитотронных камер тепличного комплекса 
с получением гибридов F

1
 и F

2
 (две ротации 

в год), размножением в поле гибридов F
3
 

(одна ротация в год) с последующим от-
бором элитных растений. По результатам 
исследований получен разнообразный 
исходный материал с широким спектром 
окраски семенной оболочки и выделены 
перспективные морфотипы, на основе 
которых созданы четыре новых сорта – Шо-
коладница, Гелиада, Услада, Стрела. Сорт 
Шоколадница характеризуется высоким 
потенциалом семенной продуктивности – 

4,5 т/га; Гелиада – высокой устойчивостью 
к почвенной и воздушной засухам, равно-
мерным созреванием растений в общем 
ценозе; Услада – отличными вкусовыми 
качествами (содержание белка в семенах – 
26-27%); Стрела – комплексом хозяйствен-
но ценных признаков, особенно высокой 
технологичностью (высота прикрепления 
нижних бобов – 20-25 см.). Использование 
новых сортов в сельскохозяйственном про-
изводстве будет способствовать расшире-
нию посевных площадей культуры.

Ключевые слова: фасоль, исходный 
материал, гибридизация, морфотип, сорт.

Для цитирования: Мирошникова М.П. 
Современный генофонд и направления 
селекции зерновой фасоли // Земледелие. 
2015. № 4. С. 43-45.

В свете наметившихся тенденций 
роста дефицита растительного белка в 
нашем питании фасоль обыкновенная 
считается перспективной культурой. 
Она характеризуется большим поли-
морфизмом признаков и свойств.

В природе формообразователь-
ный процесс этой культуры идет 
непрерывно. Основной источник 
новообразований – естественная и 
искусственная гибридизация; частич-
но – спонтанный и эксперименталь-
ный мутагенез. Наиболее эффективна 
искусственная гибридизация. Ее 
применяют для целенаправленного 
создания новых популяций, которые 
представляют интерес для научных 
изысканий и последующего широкого 
производственного применения.

Современное сельскохозяйственное 
производство предъявляет высокие 

Рис. 1. Сорт Шоколадница. 
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требования к новым сортам. Сроки их 
использования составляют 5-6 лет, что 
вызывает необходимость ускорения 
темпов селекционного процесса, со-
вершенствования методов создания 
нового материала [1]. Для выведения 
высокопродуктивных сортов особую 
значимость приобретают обоснованный 
выбор исходного материала, его раз-
нообразие и степень изученности [2].

Цель исследований – создать мето-
дами простой и сложной гибридизации 
исходный материал для выведения 
новых сортов фасоли зернового ис-
пользования, характеризующихся 
комплексом хозяйственно ценных при-
знаков и способствующих расширению 
посевных площадей под культурой для 
рекомендованных зон возделывания в 
Российской Федерации.

В связи с изложенным, во ВНИИ 
зернобобовых и крупяных культур в 
последние 15 лет была усилена работа 
по наращиванию объема и разнообра-
зия исходного материала. Для этого в 
условиях Орловской области изучено 
и оценено 250 сортообразцов фасоли 
обыкновенной (сорта и рекомбинанты, 
созданные во ВНИИ зернобобовых и 
крупяных культур; сортообразцы, из ге-
нофонда ВИР и других научных учрежде-
ний ближнего и дальнего зарубежья). В 
результате этих исследований удалось 
выделить источники высокой семенной 
продуктивности – 100 сортообразцов, 
раннеспелости – 20 сортообразцов, 
технологичности – 80 сортообразцов.

Были установлены различия по типу 
роста и развития растений, морфоло-
гическим особенностям, продолжи-
тельности вегетационного периода, а 
также осуществлен подбор родитель-
ских пар для скрещивания с учетом 
требований основных селекционных 
направлений. Наряду с уже сложивши-
мися приоритетными направлениями 
(раннеспелость, высокая продуктив-
ность семян, вкусовые достоинства), в 
селекции зерновой фасоли проведена 
работа по улучшению технологических 
показателей (высоты прикрепления 
нижних бобов, плотности створок бо-
бов, семенной оболочки, массы 1000 
семян); укреплению устойчивости к 
основным болезнетворным патогенам. 
Получены формы с широким спектром 
окраски семенной оболочки.

Ведущим методом селекции оста-
ется простая и сложная гибридизация. 
Скрещивание проводили в поле и со-
судах, размещенных в фитотронных 
камерах тепличного комплекса, что по-
зволило повысить вероятность завязы-
ваемости гибридов и ускорить процесс 
накопления нужного объема исходного 
материала, который отличается раз-
нообразием хозяйственно ценных 
признаков и новыми перспективными 
морфотипами. На их основе во ВНИ-
ИЗБК создан ряд новых сортов.

шоколадница. Родословная – 
Orisari  × Л-543-84. Разновидность – 
Odlongus brunneus. Растение кустовой 
прямостоячей формы с нутирующей 
верхушкой высотой 60-65 см (рис. 1). 
Листья зеленые, тройчатые, цельно-
крайние, ромбоидально-продолговатой 
формы среднего размера. На цветоно-
се расположены 2-6 средних розовых 
цветка. На одном растении находится 
20-40 лущильных плоскоцилиндриче-
ских бобов длиной 10-12 см. Высота 
прикрепления нижних бобов – 20-27 см, 
число семян в бобе – 4-6. Семена глад-
кие, блестящие, коричневой окраски. 
Масса 1000 семян – 290-320 г. Содер-
жание белка в них – 25,6%. Вкусовые 
качества хорошие. 

Отличия от стандарта (сорт Рубин): 
высокая продуктивность семян (4,5 т/
га); новый морфотип (промежуточное 
положение между кустовыми, прямо-

стоячими и полувьющимися форма-
ми), относительная устойчивость к 
основным болезням. С 2001 г. райо-
нирован в Центрально-Черноземном, 
Северо-Кавказком регионах, реко-
мендован для всех зон возделывания 
культуры.

гелиада. Родословная – Stella (об-Stella (об- (об-
разец из Швеции)  × ОКА. Разновид-
ность – Ellipticus ochraceus. Растения 
детерминантного типа развития высо-
той 50-55 см (рис. 2). Стебель обычный, 
темно-зеленого цвета, расположение 
боковых ветвей плотное. Имеет 5- 
7 продуктивных узлов, на каждом из 
которых закладывается 3-6 цветков 
розовой окраски. Листья тройчатые, 
цельнокрайные, яйцевидной формы 
средней величины. Семена гладкие, 
блестящие, окраска кожуры охряная. 
Масса 1000 семян – 300-320 г. Вкусо-
вые качества отличные.

Рис. 2. Сорт Гелиада, фенофаза «цветение – начало налива бобов».

Рис. 3. Сорт Услада, фенофаза «цветение – начало налива бобов».
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Отличия от стандарта (сорт Рубин): 
«дружное» созревание ценоза; высокая 
озерненность бобов; относительная 
устойчивость к основным болезням; 
высокая устойчивость к почвенной и 
воздушной засухам. С 2009 г. райо-
нирован в Центрально-Черноземном 
регионе и рекомендован для всех зон 
возделывания культуры. 

Услада. Родословная – Старт × Blach 
Marvel. Разновидность – Ellipticus albus. 
Растение детерминантного типа разви-
тия, прямостоячей формы, высотой 55-
60 см (рис. 3). Листья тройчатые, интен-
сивно зеленой окраски, цельнокрайные, 
яйцевидной формы, средней величины. 
Цветоносы короткие, расположены ком-
пактно в верхней части куста. Высота 
прикрепления нижних бобов – 20-25 см. 
Бобы лущильные, плоскоцилиндриче-
ской формы, длиной 12-14 см, среднее 
число бобов на растении – 20 шт., мак-
симальное – 35-40, число семян – 4-6 
шт. Семена выровненные, белые, бле-
стящие. Масса 1000 семян – 280-300 г. 
Содержание белка в семенах – 26-27%. 
Вкусовые качества отличные.

Отличия от стандарта (сорт Рубин): 
компактное, высокое расположение 
репродуктивной зоны (новый мор-
фотип – главный стебель растения 
ограничен цветущей кистью, высоко 
расположенной над кустом); стабиль-
ное содержание белка в семенах; 
быстрая развариваемость семян; 
высокая технологичность при уборке 
прямым комбайнированием (высота 
прикрепления нижних бобов 20-25 
см). Рекомендован для всех зон воз-
делывания культуры.

Стрела. Родословная – Шоколадни-
ца × к-15038. Разновидность – Ellipticus 
violaceus. Растение кустовое, компактное 
(рис. 4). Высота – 55-60 см. Форма сред-
него листочка округло-продолговатая, 

размер средний. Цветки темно-розовые. 
Бобы слабоизогнутые, средние по дли-
не, лущильного типа. Семена гладкие, 
блестящие, эллиптической формы, 
лиловые. Рубчик белый с однорядным 
темным кольцом. Средняя урожайность 
в Орловской области – 2,9 т/га, что выше 
стандарта (сорта Гелиада) на 0,6 т/га. 
Максимальная урожайность (4,0 т/га) 
отмечена в 2011 г. в Орловской области. 
Сорт среднеспелый, вегетационный 
период в условиях Орловской обла-
сти – 75-80 сут. Высокая устойчивость 
к полеганию, осыпанию, засухе. Масса 
1000 семян – 280-330 г. Содержание бел-
ка – более 25%. Товарные и кулинарные 
качества хорошие. В полевых условиях 
слабо поражался фузариозом, бактерио-
зом, антракнозом.

Сорт высокотехнологичен, высота 
прикрепления нижних бобов – 20- 
25 см. Пригоден для уборки прямым 
комбайнированием. За годы конкурс-
ного сортоиспытания отличался низкой 
травмируемостью семян при обмолоте. 
Проходит Госиспытание с 2014 г.

Сегодня исследования продолжа-
ются по следующим направлениям: 
создание пластичных, стабильных по 
годам, высокопродуктивных сортов с 
хорошим товарным качеством семян; 
отбор устойчивых к болезням и вре-
дителям сортообразцов, пригодных 
к механизированному возделыванию 
с наименьшими экономическими за-
тратами; разработка новых экотипов, 
адаптированных к условиям северных 
регионов России.

Для расширения посевных площадей 
фасоли обыкновенной и стабилизации 
ее урожайности можно рекомендовать 
активное распространение созданных в 
результате многолетних исследований 
сортов Шоколадница, Гелиада, Услада, 
Стрела.

Рис. 4. Сорт Стрела, фенофаза «бутонизация – начало цветения».
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Summary. The results of long-term re-
searches on haricot bean breeding were gen-
eralized to achieve using simple and complex 
hybridization а starting material for release of 
new varieties of haricot bean, characterized 
by complex of economic valuable attributes 
and promoting expansion of areas under crops 
for the recommended regions of cultivation 
in the Russian Federation. In the conditions of 
Oryol region 250 variety samples of haricot bean 
screened. Sources were determined: of high 
seed productivity – 100 variety samples, of earli-
ness – 20, of adaptability to manufacture – 80. 
Method of accelerated accumulation of volume 
of work material by crossing of parental pairs 
cultivated in vessels of phytothrone chambers 
of hothouse complex with reception of hybrids F

1
 

and F
2
 (two rotations in year), reproduction in the 

field of hybrids F
3
 (one rotation in year) with the 

subsequent selection of elite plants was applied. 
Based on the research findings the various start-
ing material with wide spectrum of seed cover 
coloring was developed, and perspective mor-
photypes were determined on which basis four 
new varieties – Shokoladnitsa, Geliada, Uslada 
and Strela were released. Varieties are charac-
terized: Shokoladnitsa – with high potential of 
seed productivity – 4.5 t/ha; Geliada – with high 
resistance to soil and air droughts, uniform ripen-
ing of plants in general coenosis; Uslada – with 
excellent palatability (protein content in seeds – 
26-27%); Strela – with complex of economic 
valuable attributes, especially high adaptability to 
manufacture (height of attachment of the bottom 
pods – 20-25 cm). Introduction of new varieties 
into farm-production will promote expansion of 
areas under haricot bean.

Key words: haricot bean, starting material, 
hybridization, morphotype, variety.
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Сочетание в одном сорте признаков 
высокой урожайности, устойчивости к 
неблагоприятным факторам среды и каче-
ства – важнейшая задача селекции. Соз-
данный во ВНИИЗБК сорт проса посевного 
Казачье соответствует этим требованиям. 
Он относится к разновидности ауреум. 
Метелка сжатая. Антоциановая окраска 
отсутствует. Зерно кремовой окраски, 
округлое, крупное (масса 1000 зерен 
8,0-8,7 г). Технологические показатели 
качества зерна и кулинарные свойства 
высокие, на уровне стандарта. Выход 
крупы – 78-80%, пленчатость – 14,5-15,5%, 
цвет и вкус каши – 4,3-4,6 балла. Сорт 
среднепоздний, вегетационный период 
90-110 сут. Высота стебля средняя – 80-
95 см. Устойчив к полеганию, осыпанию, 
абиотическим стрессам. Обладает геном 
резистентности Sp

2
, обеспечивающим 

устойчивость к большинству рас головни 
проса. За 2009-2014 гг. в Государствен-
ном сортоиспытании он показал высокую 
урожайность и устойчивость к головне, 
не уступая стандартам по дополнитель-
ным показателям. Максимальная уро-
жайность, отмеченная при испытании 
в Центрально-Черноземном регионе, – 
74,2 ц/га, в Средневолжском – 68,9 ц/га, 
в Нижневолжском – 50,2 ц/га, в Северо-
Кавказском – 42,7 ц/га. Допущен к ис-
пользованию в Центрально-Черноземном, 
Северо-Кавказском и Средневолжском 
регионах, ценный по качеству.

Ключевые слова: просо (Panicum 
miliaceum), селекция, сорт, урожайность, 
адаптивность, качество зерна.

Для цитирования: Котляр А.И., Си-
доренко В.С. Сорт проса Казачье как 
результат селекции на адаптивность // 
Земледелие. 2015. № 4. С. 46-47.

Сочетание в одном сорте высо-
кого потенциала продуктивности с 
устойчивостью к неблагоприятным 
факторам среды – одна из главных 
задач селекции [1]. Как показывает 
практика, при повышении урожай-
ности растений всегда существует 
опасность снижения качества про-
дукции [1]. В селекционном плане 
комбинирование в одном сорте всех 
перечисленных признаков создает 
большие трудности. Решение этой 

проблемы стало, безусловно, важней-
шей задачей.

Один из аспектов селекции на адап-
тивность – целенаправленный подбор 
пар для гибридизации. Изучение ро-
дословных лучших сортов различных 
культур, в том числе проса, показало, 
что при их создании были использо-
ваны местные сорта или популяции, 

хорошо приспособленные к конкрет-
ным условиям [1]. Дополнительные 
возможности для отбора предостав-
ляет широкая географическая сеть 
сортоиспытательных станций.

В задачи ВНИИЗБК входит соз-
дание сортов зернобобовых и 
крупяных культур для различных 
природно-климатических зон Рос-
сии. Цель исследований – вывести 
сорт проса для южных регионов 
нашей страны. 

Работы над созданием сорта Ка-
зачье проводили в 1995-2008 гг. со-
гласно принятой во ВНИИЗБК схеме 
селекционного процесса [2]. В этот 
период также была изучена расоспе-
цифическая резистентность линии 
Ауреум 2203 (впоследствии сорт Ка-
зачье) к головне проса и проведена 
технологическая оценка показателей 
качества зерна.

В качестве родительских форм ис-
пользовали сорт НИИСХ Юго-Востока 
Ильиновское и украинский сорт Миро-
новское 51, уступающие по урожай-
ности многим сортам в Орловской 
области, но хорошо приспособленные 
к условиям юга России, где главным 
лимитирующим фактором остается де-
фицит влаги при высокой температуре. 
Отбор на продуктивность проводили 
на фоне достаточного увлажнения, что 
позволило выявить генотипы с более 
высоким потенциалом урожайности.

В 2008 г. сорт Казачье передали на 
Государственное сортоиспытание. 

Разновидность ауреум. Метелка 
сжатая. Антоциановая окраска от-
сутствует. Зерно кремовой окраски, 
округлое, крупное (масса 1000 зерен 
8,0-8,7 г). Технологические показате-
ли качества зерна и кулинарные ка-
чества высокие, на уровне стандарта. 
Выход крупы – 78-80%, пленчатость – 
14,5-15,5%, цвет и вкус каши – 4,3-
4,6 балла. Сорт среднепоздний, 
вегетационный период 90-110 сут. 
Высота стебля средняя – 80-95 см. 
Устойчив к полеганию, осыпанию, 
абиотическим стрессам. Обладает 
геном резистентности Sp

2
, обеспечи-

вающим устойчивость к большинству 
рас головни проса.

По результатам 2 лет Государствен-
ного испытания сорт Казачье был вне-
сен в Госреестр РФ (патент № 5865 от 
16.03. 2011). За прошедшие годы он 
показал высокую урожайность по от-
ношению к стандартам во всех зонах 
испытания (табл. 1).

По устойчивости к полеганию, осы-
панию и засухе сорт Казачье не усту-
пал стандартам, а по устойчивости к 
головне – значительно превосходил 
их (табл. 2).

Максимальная урожайность от-
мечена в 2013 г. на Свердловском 
ГСУ Орловской области – 74,2 ц/га. В 
Средневолжском регионе наиболь-
шая урожайность зафиксирована в 
2011 г. на Старо-Синдровском ГСУ 
Республики Мордовия – 68,9 ц/га; в 
Нижневолжском – в 2011 г. на Луня-
евском ГСУ Саратовской области – 
50,2 ц/га; в Северо-Кавказском – в 
2012 г. на Ставропольской ГСС Став-
ропольского края – 42,7 ц/га.

Сорт Казачье допущен к использо-
ванию в Центрально-Черноземном, 
Северо-Кавказском и Средневолж-
ском регионах. Отнесен к ценным по 
качеству.

Таким образом, работа на повы-
шение адаптивности привела к соз-
данию нового сорта проса Казачье, 
отвечающего современным требова-
ниям. Он сочетает высокую урожай-
ность, экологическую пластичность, 
устойчивость к засухе и головне с 
высоким качеством крупы. Его можно 

УДК 633.172: 631.527

Сорт проса Казачье как результат 
селекции на адаптивность

1. Урожайность проса сорта Казачье в государственном сортоиспытании  
2009-2014 гг., ± к st, ц/га

Регион 2009-2011 гг. 2012-2014 гг.
Центрально-Черноземный +2,4 +3,9
Северо-Кавказский +0,5 +0,4
Средневолжский +2,8 +3,0
Нижневолжский 0 +1,8

2. Показатели сорта Казачье в государственном сортоиспытании  
(среднее за 2012-2014 гг.)

Показатель Средний стандарт Казачье
Устойчивость к полеганию, балл 4,7 4,7
Устойчивость к осыпанию, балл 4,4 4,4
Устойчивость к засухе, балл 3,5 3,6
Поражение головней, % 3,6 0,1
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Кратко изложена технология воз-
делывания чины посевной в условиях 
Нижневолжского региона. Приведена 
характеристика новых сортов чины, вы-
веденных в РосНИИСК «Россорго».

Ключевые слова: чина посевная 
(Lathyrus sativus L.), технология, сорт, 
урожайность.

Чина посевная (Lathyrus sativus L.) от-L.) от-.) от-
носится к засухоустойчивым культурам. 
Поэтому очевидна целесообразность 
ее включения в структуру посевных 
площадей в регионах с дефицитом 
влаги. Семена этой культуры способны 
прорастать при температуре 5-6°С, а 
также выдерживать кратковременные 
заморозки до минус 12°С, а в случае по-
вреждения заморозками возобновлять 
отрастание. За период вегетации чине 
необходима большая сумма положи-
тельных температур, чем гороху, но 
меньшая, чем нуту. Посевы не следует 
размещать на кислых, переувлажнен-
ных, болотистых и солончаковых по-
чвах. Высевать ее лучше на различных 
черноземных и каштановых почвах 
с нейтральной или слабощелочной 
реакцией. Важная особенность чины 
посевной – высокая способность к 
самозаражению клубеньковыми бак-

териями. Причем искусственное внесе-
ние (инокуляция) повышает количество 
и клубеньков, и растений с ними. 

В Поволжье чину посевную необхо-
димо размещать в полевых севообо-
ротах в яровом клину после зерновых 
или пропашных культур. В кормовых 
севооборотах ее высевают в каче-
стве однолетних трав или пожнивной 
культуры. На чистых от сорняков полях 
чина формирует высокий урожай 
биомассы и семян, а влияние пред-
шественника малозначимо. 

Использование чины посевной 
на зеленое удобрение значительно 
обогащает почву азотом и повышает 
урожайность последующих культур. 
Основная и предпосевная обработка 
почвы под посев чины не отличается 
от подготовки почвы под ранние 
яровые культуры. Высокая эффек-
тивность минеральных удобрений в 
увеличении урожая чины выявлена в 
различных почвенно-климатических 
условиях. Дозы и сроки их внесения 
зависят от конкретных условий. 

В экспериментах РосНИИСК «Рос-
сорго» наиболее высокий урожай чины 
обеспечивают ранние сроки посева. 
Протравливание семян проводят в со-
ответствии с регламентом применения 
фунгицидов. Предпосевная обработка 
нитрагином или ризоторфином спо-
собствует увеличению количества и 
размера клубеньков на корнях и усили-
вает деятельность азотфиксирующих 
бактерий, что положительно влияет на 
урожайность и содержание протеина.

Чину чаще всего высевают рядо-
вым (междурядье 15 см, иногда 30-
45 см) или двухрядным ленточным 
(расстояние между лентами 45 см, а 
между рядками – 15 см) способом. В 
Поволжье норма высева составляет 
0,6-0,8 млн семян/га, а в районах с 
ГТК >1,0 – 0,8-1,0 млн. В этой связи по 
массе она равна 130-260 кг/га. Глубина 
заделки семян 5-8 см. После посева 
участки прикатывают и боронуют в 
зависимости от состояния почвы и на-
личия сорняков. Хорошие результаты 
достигаются при послепосевной об-
работке Гезагардом (2,0 л/га, расход 
рабочей жидкости 220-250 л/га). 

возделывать на значительной части 
европейской территории России.
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Millet variety Kazach’e 
as a result of adaptability 
selection 

A.i. Kotlyar, V.S. Sidorenko
All-Russia Research Institute 
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Molodezhnaya str., 10, building 1, set. 
Streletskiy, Orel district, Orel region, 
302502, Russia

Summary. Combination in one variety 
of attributes of high productivity, resistance 
to adverse ecological factors and quality is 
the major problem of selection. Released 
at All-Russia Research Institute of Legumes 
and Groat Crops variety of common mil-
let Kazache meets these requirements. 
It belongs to Ssp. aureum. Compressed 
panicle. Anthocyanin coloring is absent. 
Grain has cream color, orbicular, large 
(thousand-kernel weight equals 8.0-8.7 g). 
Technological indicators of grain quality and 
cooking characteristics are high, up to the 
standard. Groats output is 78-80 %, filminess 
is 14.5-15.5 %, color and taste of porridge is 
evaluated 4.3-4.6 points. Variety is medium 
late, vegetative period takes 90-110 days. 
The stalk height is medium – 80-95 cm. It is 
resistant to lodging, shattering and abiotic 
stresses. There is the gene of resistance Sp

2 

providing resistance to the majority of races 
of loose smut of millet. During 2009-2014 in 
the State strain testing this variety showed 
high productivity and resistance to smut, 
without conceding standards by additional 
indicators. The maximum test yield was re-
ceived in the Central Black Earth region – 
7.42 t/ha, in the Srednevolzhskiy – 6.89 t/
ha, in the Nizhnevolzhskiy – 5.02 t/ha, in the 
North Caucasian region – 4.27 t/ha. It is ad-
mitted to use in the Central Black Earth, the 
North Caucasian and the Srednevolzhskiy 
region. This variety has valuable quality.

Key words: millet (Panicum miliaceum), 
selection, variety, productivity, adaptability, 
quality of grain.

Author Details:  A.I. Kotlyar, Cand.
Sc.(Agr.), Leading Researcher, (e-mail: of-
fice@vniizbk.orel.ru); V.S. Sidorenko, Cand.
Sc.(Agr.), Head of Laboratory.

For citation: Kotlyar A.I., Sidorenko V.S. 
Millet variety Kazach’e as a result of adapt-
ability selection. Zemledelie. 2015. No. 4.  
pp. 46-47 (in Russ.).

УДК: 633.37

Современная технология 
выращивания и сорта чины 
посевной, адаптированные 
к условиям недостаточного 
увлажнения Нижнего Поволжья*

* Материал публикуется на правах рекламы.
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Вследствие полегания растений 
чины к ней иногда подсевают под-
держивающую культуру. Как правило, 
семена убирают двухфазным спо-
собом (раздельно), но в отдельные 
годы возможно прямое комбайниро-
вание. В случае задержки с уборкой 
возникает угроза осыпания бобов. 
Очистка зерновой массы не вы-
зывает значительных затруднений, 
так как семена довольно крупные и 
тяжелые, что облегчает регулировку 
аспирационных машин.

Рассматривая сорт как важнейший 
элемент технологии, следует отме-
тить, что селекцию чины посевной 
проводят только в РосНИИСК «Рос-
сорго». Здесь созданы такие сорта, 
как Мраморная, Рачейка, Елена, 
Жемчужина (см. рисунок). 

Сорт МРАМОРНАЯ (свидетель-
ство №44127 от 26.01.2009 г.). 

Натурная масса семян – 874-934 г. 
Масса 1000 семян – 188-208 г. Содер-
жание протеина от абсолютно сухого 
вещества (N×6,25) – 28,7-31,2%, жира – 
1,8-2,1, БЭВ – 57,7-60,5, золы – 4,2-4,8, 
клетчатки – 4,2-5,7, крахмала – 37,3-
40,1%. Содержание питательных ве-
ществ в зеленой массе в фазе цветения: 
протеина – 21,9%, жира – 3,3, клетчат-
ки – 21,6, золы – 10,2, БЭВ – 43,0%.

Урожайность семян (при стандарт-
ной влажности) – 1,89-2,84 т/га, зе-
леной массы – 12,6-13,9 т/га. Период 
от посева до хозяйственной спело-
сти – 83-100 дн.; от посева до полных 
всходов – 8-12 дн.; от полных всходов 
до полного цветения – 28-32 дн.; от 
начала до конца цветения – 10-16 дн.; 
от полного цветения до хозяйственной 
спелости – 44-56 дн. Устойчивость 
к засухе (почвенной и воздушной) в 
период от всходов до цветения и от 
цветения до созревания – 5 баллов, 
к весенним заморозкам – 4 балла. 
Интенсивность развития клубеньков – 
средняя. Устойчивость к полеганию (по 
5-балльной шкале) – 3 балла. Устойчив 

к опадению и растрескиванию бобов. 
Высота прикрепления нижних бобов – 
32-41 см. Пригодность к механизиро-
ванной уборке – средняя. Листья при 
созревании не опадают.

Форма семян клиновидная, 3-4-
гранная; окраска – ¾ серо-мраморная, ¼ 
коричневатая; поверхность – со вдав-
ленностями, блестящяя.

Сорт РАЧЕЙКА (свидетельство  
№ 44122 от 26.01.2009 г.)

Натурная масса семян – 870-907 г. 
Масса 1000 семян – 172-206 г. Содер-
жание протеина от абсолютно сухого 
вещества – 27,6-30,4%, жира– 1,7-1,9, 
БЭВ – 58,5-60,5, золы – 3,9-4,1%, клет-
чатки – 4,6-5,8, крахмала – 38,5-43,3%. 
Содержание питательных веществ в 
зеленой массе в фазе цветения: про-
теина – 22,84%, жира – 4,39, клетчат-
ки – 22,70, золы – 9,05, БЭВ – 41,03%.

Урожайность семян – 1,92-2,79 т/га, 
зеленой массы – 12,9-13,32 т/га. Пе-
риод от посева до хозяйственной спе-
лости – 81-99 дн.; от посева до полных 
всходов – 8-12 дн.; от полных всходов 
до полного цветения – 29-32 дн.; от 
начала до конца цветения – 9-15 дн.; 
от полного цветения до хозяйственной 
спелости – 45-55 дн. Устойчивость к за-
сухе (почвенной и воздушной) в период 
от всходов до цветения и от цветения 
до созревания – 5 баллов, к весенним 
заморозкам – 4 балла. Интенсив-
ность развития клубеньков – средняя. 
Устойчивость к полеганию – 3 балла. 
Устойчив к опадению и растрески-
ванию бобов. Высота прикрепления 
нижних бобов – 29-38 см. Пригодность 
к механизированной уборке – средняя. 
Листья при созревании не опадают.

Форма семян – зубовидная; окра-
ска – белая; окраска семенной кожу-
ры и рубчика – белая.

Сорт ЕЛЕНА (государственное 
испытание)

Натурная масса семян – 789-810 г. 
Масса 1000 семян – 256-272 г. Содер-

жание протеина от абсолютно сухого 
вещества – 28,4-29,5%, жира – 0,6-
1,0, БЭВ – 59,1-61,3, золы – 3,3-3,7, 
клетчатки – 5,3-7,9%.

Урожайность семян – 1,86-2,59 т/га. 
Период от посева до хозяйственной 
спелости – 81-85 дн.; от посева до пол-
ных всходов – 8-9 дн.; от полных всхо-
дов до полного цветения – 29-32 дн.; от 
начала до конца цветения – 15-17 дн.; 
от полного цветения до хозяйственной 
спелости – 52-53 дн. Устойчивость 
к засухе (почвенной и воздушной) в 
период от всходов до цветения и от 
цветения до созревания – 5 баллов, 
к весенним заморозкам – 4 балла. 
Интенсивность развития клубеньков – 
средняя. Устойчивость к полеганию –  
3 балла. Устойчив к опадению и рас-
трескиванию бобов. Высота прикре-
пления нижних бобов – 21,3-25,7 см. 
Пригодность к механизированной 
уборке – средняя. Листьев при со-
зревании не опадают.

Семена крупные (длина 9,5 мм, 
ширина 9,1 мм), плоско-клиновидной 
формы, гладкие, со вдавливаниями; 
окраска – белая; окраска семенной 
кожуры – белая; рубчик – светлый, 
овальный, короткий.

Сорт ЖЕМЧУЖИНА (государ-
ственной сортоиспытание)

Натурная масса семян – 784-790 г. 
Масса 1000 семян – 173-182 г. Со-
держание протеина от абсолютно 
сухого вещества – 29,1-30,0%, жира – 
0,1-1,1, БЭВ – 58,4-60,3, клетчатки – 
5,5-7,3%,

Урожайность семян – 1,87-2,43 т/га. 
Период от посева до хозяйственной 
спелости – 84-86 дн.; от посева до пол-
ных всходов – 8-9 дн.; от полных всхо-
дов до полного цветения – 31-33 дн.; от 
начала до конца цветения – 14-15 дн.; 
от полного цветения до хозяйственной 
спелости – 52-53 дн. Устойчивость к за-
сухе (почвенной и воздушной) в период 
от всходов до цветения и от цветения 
до созревания – 5 баллов, к весенним 
заморозкам – 4 балла. Интенсивность 
развития клубеньков – средняя. Устой-
чивость к полеганию – 3 балла. Устой-
чив к опадению и растрескиванию 
бобов. Высота прикрепления нижних 
бобов – 19,1-20,2 см. Пригодность к 
механизированной уборке – средняя. 
Листья при созревании не опадают.

Семена крупные (длина 9,1 мм, 
ширина 9,0 мм), округлой формы, 
гладкие, со вдавливаниями; окраска – 
белая; окраска семенной кожуры – 
белая; рубчик – светлый, овальный, 
короткий. Пригодны для приготовле-
ния шлифованной крупы.

В РосНИИСК «Россорго» органи-
зовано первичное семеноводство 
районированных сортов чины по-
севной.

Рисунок. Семена сортов чины посевной: 1 – Рачейка, 2 – Мраморная, 3 – Елена, 
4 – Жемчужина.
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