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В статье представлена история раз-
вития и современное состояние Шати-
ловской сельскохозяйственной опытной 
станции, организованной в 1896 г. по 
инициативе руководителя Департамента 
Земледелия, профессора П.А. Костычева 
на базе образцового имения просвещён-
ных помещиков Шатиловых в с. Моховое 
Новосильского уезда Тульской губернии. 
Научные разработки, изобретения и 
открытия многих учёных, работавших в 
учреждении в различные годы, признаны 
не только отечественной, но и европей-
ской научной общественностью. Мировую 
известность станция приобрела благо-
даря достижениям в селекции растений 
и классическим работам по организации 
государственной системы семеноводства 
в России. Многие ученые, прошедшие 
школу «Шатиловки», стали докторами 
наук, академиками, Лауреатами Государ-
ственных премий, деятелями государ-
ственного масштаба (В.В. Винер, А.Н. Ле-
бедянцев, П.И. Лисицын, А.В. Пухальский, 
А.Н. Нечипоренко, Г.В. Копелькиевский и 
др.). И сегодня станция остается «куль-
товым» местом для ученых и практиков. 

Основные направления исследований 
ученых Шатиловской сельскохозяйствен-
ной опытной станции Всероссийского 
научно-исследовательского института 
зернобобовых и крупяных культур – совер-
шенствование системы обработки почвы, 
удобрения и севооборотов на фоне агро-
ландшафта, созданного за 120-летний 
период; производство и реализация ори-
гинальных семян сельскохозяйственных 
культур; экологическое испытание новых 
сортов и гибридов, выведенных в других 
научно-исследовательских учреждениях; 
создание на основе комплексного изуче-
ния генофонда новых сортов гречихи, 
вики, сои.

Ключевые слова: опытная станция, 
история, современность, земледелие, 
растениеводство, селекция, семено-
водство, сорт, семена, экологическое 
сортоиспытание.

Для цитирования: Роль научного на-
следия Шатиловской СХОС в развитии 
аграрной науки в России / В.И. Зотиков, 
А.В. Николаев, Н.В. Грядунова, Т.С. Наум-
кина // Земледелие. 2016. №4. С. 3-5. 

Прогресс науки 

определяется трудами

ее ученых и ценностью 

их открытий

Л. Пастер

Шатиловская сельскохозяйствен-
ная опытная станция была создана в 
1896 г. в родовом имении тульского по-
мещика Ивана Иосифовича Шатилова 
«Моховое», славившемся красивым 
месторасположением и хорошей ор-
ганизацией хозяйства. После смерти 
отца – Иосифа Николаевича Шати-
лова, Иван Иосифович пожертвовал 
участок земли в 60 десятин для орга-
низации одной из первых в России го-
сударственной сельскохозяйственной 
опытной станции, получившей вскоре 
официальное наименование «Шати-
ловской». Директор Департамента 
Земледелия П.А. Костычев лично 
обследовал этот земельный участок и 
нашел его типичным для обслуживания 
в научном отношении северной части 
черноземной полосы России.

В этот период в России были от-
крыты 4 опытные станции: Заполь-

ская – в Петербургской, Костычев-
ская – в Самарской, Энгельгардтов-
ская – в Смоленской и Шатиловская – 
в Орловской губерниях.

Почему же выбор пал на имение 
Шатиловых? Они были широко из-
вестны в России своими научными 
подходами к ведению сельского 
хозяйства с использованием пере-
довых приемов земледелия и по-
чвозащитного лесоразведения. В 
имении вводили плодосмен, тра-
восеяние, разрабатывали способы 
улучшенной обработки почвы, удо-
брения навозом. Л.Н. Толстой на-
зывал имение Шатиловых самым за-
мечательным хозяйством в России, 
а В.Р. Вильямс считал его «русским 
Ротамстедом». 

Наиболее известный предста-
витель рода Шатиловых – Иосиф 
Николаевич был видным обществен-
ным деятелем в области сельского 
хозяйства, 25 лет его избирали 
Президентом Императорского Мо-
сковского общества сельского хо-
зяйства. Он был награжден орденом 
Святого Станислава 1-ой степени и 
избран Почетным членом Петров-
ской Академии. Иосиф Николаевич 
был членом 31 научного и сельскохо-
зяйственного общества не только в 
России, но и во Франции, был избран 
вице-президентом иностранной 
секции Парижской Сельскохозяй-
ственной академии [1]. Убежденный 
сторонник опытных учреждений, 
известный земледелец, прогрес-
сивный помещик и общественный 
деятель Иосиф Николаевич Шатилов 
многое сделал для распространения 
в стране сельскохозяйственных зна-
ний, выступал за всеобъемлющую 
систему сельскохозяйственного 
образования, был автором более 
50 брошюр, статей и докладов по 
различным вопросам сельского хо-
зяйства и близких к нему отраслей: 
о реформе хлебной торговли, об 
устройстве элеваторов, об уменьше-
нии бездорожья и устройстве желез-
ных дорог, об укреплении оврагов, о 
мерах по сохранению леса и др.

Первым заведующим опытной 
станцией назначили Глеба Филиппо-
вича Нефедова, а первую программу 
научных исследований в 1899 г. со-
ставил Владимир Владимирович 
Винер, который заведовал станцией 
с 1899 по 1906 гг. Программа преду-
сматривала изучение 18-и полевых 
культур и приемов их возделывания 
(удобрение, обработка почвы, уход 
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за посевами, исследование сортов), 
а также некоторых севооборотов. 
Опыты заложили в специально соз-
данном для этой цели ботаническом 
саду площадью 1,5 десятины. 

Уже в первые годы работы станция 
стала известной и уважаемой. За-
служенную славу ей принесли люди 
и их дела. Так, деятельность двух все-
мирно известных ученых Александра 
Никандровича Лебедянцева и Петра 
Ивановича Лисицына – целая эпоха 
в истории не только Шатиловки, но 
и всей сельскохозяйственной науки. 
С этими именами связаны многие 
достижения станции, которые по-
ставили ее в ряд лучших научных 
учреждений нашей страны. Резуль-
таты исследований этих выдающихся 
деятелей впоследствии нашли даль-
нейшее развитие в работе многих 
ученых и практиков нескольких по-
колений [2]. 

А.Н. Лебедянцев руководил Ша-
тиловской на протяжении 20 лет 
(1906-1925 гг.). В эти годы были 
определены основные направления 
исследований, станцию преобра-
зовали в зональное учреждение, 
обслуживающее 5 губерний, органи-
зовали сеть опытных полей. Под его 
руководством и при личном участии 
выполнен значительный объем ис-
следований по вопросам фосфорит-
ного питания растений на северных 
черноземах. Выдающимся вкладом в 
агрономическую науку стали много-
летние стационарные опыты, сохра-
нившиеся до сих пор, которые долгие 
годы давали ценнейшую научную ин-
формацию по динамике плодородия 
выщелоченных черноземов [3].

С именем П.И. Лисицына, прора-
ботавшего на Шатиловке 21 год (он 
пришел на станцию после ссылки в 
1908 г. по приглашению А.Н. Лебе-
дянцева – товарища по гимназии, 
университету и институту), и его 
последователями связаны успехи 
учреждения в селекционной работе 
по гречихе, овсу, клеверу, ржи, льну, 
вике, гороху, чине, чечевице, лю-
церне и другим культурам, а также в 
организации отечественного семе-
новодства. П.И. Лисицын руководил 
станцией с 1925 по 1929 гг. [4].

О значимости научных достижений 
селекционеров учреждения свиде-
тельствуют такие сорта шедевры и 
долгожители, как клевер Средне-
русский, гречиха Богатырь, Шати-
ловская 5, озимая рожь Орловская 9, 
которые остаются в Государственном 
реестре селекционных достижений и 
сегодня [5], несмотря на то, что кле-
вер Среднерусский был районирован 
85 лет назад, в далеком 1931 г., сорт 
гречихи Богатырь – 78 лет назад (в 
1938 г.), гречиха Шатиловская 5 – 
50 лет назад. Кроме того, 43 года 

находилась в районировании озимая 
рожь Лисицына и 31 год – Орловская 
9. Это стало возможным благодаря 
их высокой экологической пластич-
ности, урожайности и устойчивости 
к основным болезням и вредителям. 
Благодаря таким уникальным каче-
ствам эти сорта послужили исходным 
материалом для создания новых, вы-
веденных позднее как на станции, так 
и в других научно-исследовательских 
учреждениях. 

Созданные селекционными мето-
дами сорта озимой ржи Лисицына 
и овса Шатиловский 56 получили 
первые авторские свидетельства (№ 
1 и № 2, соответственно) в СССР. До 
работ П.И. Лисицына селекционных 
сортов полевых культур в средней 
России практически не существо-
вало.

За годы деятельности на станции 
создано более 70 сортов различных 
сельскохозяйственных культур – 
озимой ржи, озимой пшеницы, овса, 
гороха, вики посевной, сои, гречихи, 
проса, льна, клевера лугового, лю-
церны. Проводились селекционные 
работы по ячменю, сахарной свекле, 
картофелю, подсолнечнику, горчице, 
фацелии, кориандру, чумизе.

Петр Иванович Лисицын уделял 
большое внимание и общественной 
работе. Заслуги ученого перед роди-
ной высоко оценило правительство 
страны: в 1929 г. ему присвоили 
звание заслуженного деятеля науки 
и техники и звание профессора; в 
1935 г. Совет Народных Комисса-
ров СССР утвердил П.И. Лисицына 
одним из первых действительных 
членов Всесоюзной академии сель-
скохозяйственных наук имени В.И 
Ленина; в 1936 г. ему была при-
суждена ученая степень доктора 
сельскохозяйственных наук и вру-
чена высшая правительственная 
награда – орден Ленина. В 1940 г. 
за выведенные сорта Петр Иванович 
получил большую золотую медаль 
и Почетную грамоту Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки; 
в 1945 г. – был награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гг.»; 
в 1947 г. – орденом Трудового Крас-
ного Знамени. За книгу «Вопросы 
биологии красного клевера» ему 
присудили Сталинскую премию 1-ой 
степени. В 1948 г. Постановлением 
Совета Министров СССР имя Петра 
Ивановича Лисицына было при-
своено селекционно-генетической 
станции МСХА им. К.А.Тимирязева и 
Шатиловской опытной станции. Но с 
очередной реорганизацией станции 
имя П.И. Лисицына исчезло из ее на-
звания и было восстановлено лишь к 
70-летию учреждения. Затем, в связи 
с переводом станции под Орел, имя 

П.И. Лисицына снова исчезло, а к 
100-летнему юбилею было решено 
восстановить первое историческое 
название станции – «Шатиловская». 

Классические работы по орга-
низации государственной систе-
мы семеноводства для обширной 
природно-экономической зоны, 
обеспечивающие сохранение чи-
стоты и типичности сорта, глубокие 
знания теории и практики позволили 
П.И. Лисицыну разработать проект 
системы семеноводства и в 1921 г. 
Совнаркомом был подписан «Декрет 
о семеноводстве», на основании ко-
торого в 1922 г. Советом Труда и Обо-
роны была образована Шатиловская 
госсемкультура. Она размножала 
сортовые семена и уже в 1923 г. сдала 
государству 25 тыс. ц сортового овса, 
13 тыс. ц озимой ржи Лисицына, 500 ц 
семян клевера и по 1000 ц сортового 
гороха и гречихи.

На Шатиловской опытной стан-
ции в разные годы работали такие 
ставшие впоследствии известными 
ученые, как академик ВАСХНИЛ 
А.В. Пухальский, академик РАСХН 
Э.Д. Неттевич, Заслуженный агро-
ном РСФСР Г.В. Копелькиевский, 
В.Н. Хохлов, кавалер орденов Знак 
Почета и Трудового Красного Зна-
мени Н.В. Фесенко, кавалер ордена 
Ленина М.И. Авдеева, Лауреат Госу-
дарственной премии, Заслуженный 
зоотехник РСФСР, кавалер ордена 
Ленина Н.Н. Коровецкая, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени 
Н.А. Рюриков, Заслуженный агроном 
РСФСР М.Ф. Галаева Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ 
П.С. Колтакова и другие. Длительное 
время здесь работали Ф.С. Щер-
баков, В.Н. Штурм, А.Н. Харузин, 
Б.П. Лисицын, Н.А. Нечипорен-
ко, М.А. Федин, В.В. Сафронов, 
М.В. Молчанов, В.П.Орлов, В.Ф, Гре-
чин, В.П. Заслонкин, Н.В. Бажанова, 
супруги Коротковы и др.

За 120 лет существования Шати-
ловской сельскохозяйственной опыт-
ной станции её сотрудники внесли 
большой вклад в развитие сельско-
хозяйственного производства. На 
огромную роль научного наследия 
учреждения в развитии аграрной 
науки указывает тот факт, что раз-
работки, изобретения и открытия 
многих её ученых безоговорочно 
признаны не только отечественной, 
но и европейской научной обще-
ственностью и вошли в золотой фонд 
мировой науки. 

Самыми ценными характери-
стиками Шатиловки всегда были 
преемственность, замечательные 
традиции, постоянный поиск и ре-
шение важнейших проблем. Поэтому 
120-летний юбилей одного из ста-
рейших в России исследовательских 
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учреждений заслуживает особого 
внимания научной общественности 
и широкого обсуждения результатов 
пройденного пути. 

В то же время нельзя не отме-
тить, что судьба станции сложна и 
драматична. Были в ее истории и 
временная оккупация (32 дня хозяй-
ничали фашисты на Шатиловке, чиня 
насилие над мирным населением), 
и практически полное разрушение в 
годы Великой Отечественной войны 
(в ноте Наркомата иностранных дел 
СССР от 27 апреля 1942 г. уничтоже-
ние Шатиловской станции немецкими 
оккупантами отмечено как вопиющий 
акт варварства) [1]. 

Отрицательно сказывались на 
развитии научных исследований и 
многочисленные реорганизации 
учреждения, которые происходили 
с 1929 г. Последней реорганизации 
оно подверглось в 1987 г., когда на 
базе станции создали Орловский НИ-
ИСХ. Только к 100-летнему юбилею в 
1996 г. ее восстановили на прежнем 
месте. В честь юбилея основопо-
ложникам станции – И.Н. Шатилову, 
Ф.Х. Майеру, В.В. Винеру, П.И. Лиси-
цыну, В.В. Докучаеву, П.А. Костычеву, 
Д.Н. Прянишникову благодарные 
потомки поставили памятники, а на 
стационарном полевом опыте, зало-
женном в 1912 г. А.Н. Лебедянцевым, 
установили мемориальный памятный 
знак с надписью, посвященной откры-
тию обширного почвенного района на 
«северном» черноземе Лебедянцев-
ской зоны фосфоритования. 

В восстановлении и дальнейшем 
развитии станции важную роль 
сыграли: вице-президент РАН ака-
демик Г.А. Романенко, академик 
РАН (ныне покойный) А.А. Жученко, 
академики РАН Е.С. Строев, В.С. Ше-
велуха, Н.В. Парахин, И.В. Савченко, 
Б.И. Сандухадзе, А.А. Гончаренко, 
В.В. Глуховцев, А.А. Романенко, 
Л.А. Беспалова, члены-коррес-
понденты РАН А.М. Медведев, 
Г.А. Баталова, А.И. Грабовец и др.

Основная задача учреждения 
сегодня – продолжение таких тра-
диционных направлений научных 
исследований в области растение-
водства и земледелия, как селекция 
и семеноводство сельскохозяйствен-
ных культур, совершенствование 
систем обработки почвы, удобрения 
и севооборотов. 

В распоряжении станции 3506 га 
сельхозугодий, в том числе 3037 га 
пашни, из них 600 га в научных под-
разделениях, посевная площадь 
зерновых культур – 1,5 тыс. га. Произ-
водственная деятельность учрежде-
ния связана с отраслью животновод-
ства: численность крупного рогатого 
скота составляет около 1000 гол., из 
них 300 гол. дойного стада.

В творческом содружестве с се-
лекционерами ВНИИ зернобобовых 
и крупяных культур ученые станции 
создают новые сорта гречихи, сои, 
вики посевной. Большое внимание 
уделяется производству семян выс-
ших репродукций новых и перспек-
тивных сортов сельскохозяйственных 
культур. Ежегодно Шатиловская 
СХОС выращивает и реализует 
более 4 тыс. т зерна, в том числе 
1,5 тыс. т семян высших репродук-
ций. Сотрудники учреждения изучают 
агротехнические приемы, повышаю-
щие урожайность и качество зерна, 
устойчивость к полеганию озимой 
пшеницы, исследуют особенности 
смешанных посевов кормовых куль-
тур, а также соотношения бобовых и 
злаковых компонентов в кормовых 
смесях. 

Ежегодно с 1998 г. на базе Шати-
ловской станции проходят научно-
методический семинар День поля и 
ярмарка сортов и гибридов полевых 
культур, где ученые и специалисты 
сельскохозяйственного производ-
ства знакомятся с новейшими отече-
ственными и зарубежными селекци-
онными достижениями последних 
лет. С этой целью на станции высе-
вают более 300 сортов и гибридов 
25 полевых культур из учреждений 
России, Украины, Беларуси и других 
стран.

Несмотря на почтенный возраст 
и сложный путь становления, разви-
тия и восстановления, Шатиловская 
сельскохозяйственная опытная стан-
ция и сегодня вносит большой вклад 
в развитие российской аграрной 
науки и производства. 
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Summary. The article describes history of 
development and current state of Shatilovskaya 
agricultural experimental economy, founded in 
1896 on the initiative of Professor P.A. Kosty-
chev, the head of Agriculture Department, on 
the basis of a model estate of the educated land-
owners the Shatilovs in a village Mokhovoe of 
Novosil'skij district of Tula government. Scientific 
research results, inventions and discoveries of 
many scientists, worked at the station in various 
years, are recognized not only by domestic, but 
also by the European scientific community. The 
economy has got international reputation due 
to achievements in plant breeding and classical 
works on the organization of the state system 
of seed-growing in Russia. Many scientists, 
who went through the school of “Shatilovka”, 
became doctors of sciences, academicians, 
Winners of the higher State awards, workers of 
the state scale (V.V. Viner, A.N. Lebedyancev, 
P.I. Lisicyn, A.V. Puhal'skij, A.N. Nechiporenko, 
G.V. Kopel'kievskij and many others). Now the 
station continues to be “Mecca” for scientists 
and experts. The main directions of researches 
of scientists from Shatilovskaya agricultural 
experimental economy of the All-Russian Re-
search Institute of Legumes and Groat Crops 
are improvement of soil cultivation system, 
fertilizing and crop rotations against the back-
ground of the agro landscape created for the 
120-year period; production and sale of original 
seeds of crops; ecological testing of new variet-
ies and hybrids, developed in other research 
institutes; development of new varieties of 
buckwheat, vetch and soybean on the basis of 
complex examination of their gene pools.
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Исследования по земледелию – одно 
из главных направлений деятельности 
Шатиловской сельскохозяйственной 
опытной станции во все годы ее суще-
ствования. В учреждении изучали при-
ёмы обработки почвы, средства борьбы 
с сорной растительностью, агротехнику 
возделывания основных культур зоны, 
проводили опыты с бессменными посе-
вами, различными предшественниками 
и видами севооборотов и севооборот-
ных звеньев. На станции были установ-
лены лучшие предшественники для воз-
делываемых культур, подобраны виды 
многолетних трав для травяного звена 
севооборотов. По результатам изучения 
эффективности чистых и занятых паров 
установлено снижающее действие паро-
занимающего растения на урожайность 
следующей за ним озимой культуры. 
Относительно пригодными для разме-
щения в занятом пару были признаны 
смесь вики с овсом и клевер красный. 
По итогам изучения места кукурузы и 
сахарной свёклы в севообороте опреде-
лены оптимальные варианты насыщения 
структуры посевов этими культурами. На 
станции изучали способы и сроки обра-
ботки пашни, в том числе под различные 
культуры, глубину обработки почвы и её 
влияние на урожайность. В результате 
исследований доказано преимущество 
зяблевой вспашки перед весенней от-
вальной основной обработкой почвы, 
рекомендовано лущение стерни, вспаш-
ка занятых паров агрегатами с катками, 
усовершенствована система обработки 
почвы под сахарную свёклу. Большое 
внимание сотрудники учреждения 
уделяли изучению химических средств 
борьбы с сорной растительностью. 
Определяли дозы и способы внесения 
гербицидов на различных культурах, 
эффективность сочетания химических 

и механических способов борьбы с 
сорняками. Результаты всех этих ис-
следований легли в основу системы 
земледелия зоны северных чернозёмов 
Центрального региона России.

Ключевые слова: опытная станция, 
бессменные посевы, предшественники, 
севообороты, севооборотные звенья, 
пары, способы и сроки обработки по-
чвы, глубина обработки почвы, культуры, 
гербициды.

Для цитирования: Зотиков В.И., 
Зарьянова З.А. Вклад Шатиловской 
сельскохозяйственной опытной станции 
в изучение севооборотов, приёмов обра-
ботки почвы и применения гербицидов // 
Земледелие. 2016. №4. С. 6-10.

В 2016 г. исполняется 120 лет старей-
шему научно-исследовательскому 
сельскохозяйственному учрежде-
нию России – Шатиловской опытной 
станции. Организованная в 1896 г. на 
государственные средства по иници-
ативе директора Департамента Зем-
леделия П.А. Костычева, она должна 
была дать ответы на насущные во-
просы ведения сельскохозяйствен-
ного производства Центрального 
региона России. Изучение проблем 
земледелия стало одним из основных 
направлений научной деятельности 
учреждения.

До 1912 г., когда отделов на стан-
ции ещё не существовало, работы в 
этом направлении вели на опытном 
поле и в ботаническом саду. На 
небольших делянках площадью 3-
5 м2 высевали различные сельско-
хозяйственные культуры (озимая 
рожь, озимая пшеница, овёс, гре-
чиха, просо, яровая пшеница, горох, 
чечевица, конские бобы, клевер, 
вика, картофель, морковь, свёкла, 
конопля, мак, лён), изучали способы 
их посева, глубину заделки семян, 
чередование культур. В 1912 г., на-
ряду с другими подразделениями, 
в структуре станции был выделен 
отдел полеводства, продолживший 
работы опытного поля и ботаниче-
ского сада. В 1930 г. его переиме-
новали в отдел агротехники,  в 
1935 г. – в отдел земледелия. Тогда 
же в состав этого подразделения 
вошла лаборатория агрохимии и 

почвоведения с целью создания 
единой программы и координации 
совместных исследований по агро-
технике основных возделываемых 
культур. Первые исследования на 
опытном поле и в ботаническом 
саду проводили под руководством 
заведующего станцией В.В. Винера 
(1899-1906 гг.), затем помощника 
директора станции П.И. Лисицына 
(1908-1911 гг.). С 1912 г. заведую-
щими отделом были А.А. Трифо-
нов, В.М. Васильков (до 1927 г.), 
А.С. Хренников (1927-1933 гг.), 
Т.Ф.  Антропов (1934-1938 гг.) , 
Н.А. Нечипоренко (1938-1945 гг.), 
М.П.  Шевелёв (1946-1949 гг.) , 
И.Г.  Троицкий (1949-1951 гг. ) , 
Н . З .  Л а й к о в  ( 1 9 5 2 - 1 9 5 4  г г. ) , 
М.П. Шевелёв (1955-1957 гг.) , 
А . Ф .  В и т е р  ( 1 9 5 8 - 1 9 6 3  г г. ) , 
И.А. Григорьев (1963-1966 гг.), 
В.П. Орлов (1966-1972 гг.), В.К. Ко-
ротков (1972-1988 гг.), А.Ф. Рогулёв 
(1988-1998 гг., Орловский НИИСХ), 
В.И. Мазалов (до сегодняшних дней). 
В отделе земледелия изучали севоо-
бороты, вопросы обработки почвы, 
средства борьбы с сорной раститель-
ностью, агротехнические приёмы воз-
делывания отдельных культур. Вместе 
с агрохимической лабораторией раз-
рабатывали вопросы применения ми-
неральных и органических удобрений, 
вели почвенные исследования [1, 2].

Севообороты были одной из 
центральных тем научной работы 
по земледелию на станции. В поле-
вых опытах изучали эффективность 
предшественников, бессменных 
посевов, различных видов севообо-
ротов и отдельных севооборотных 
звеньев, занятых и чистых паров.

Начиная с 1912 г. на станции 
вели исследования с бессменны-
ми посевами кукурузы, ржи, овса, 
картофеля, кормовой свёклы, льна, 
клевера, люцерны, вики на фонах 
без удобрений, а также с внесением 
навоза и минеральных удобрений. 
Наиболее быстро при монокультуре 
снижали урожайность лён (гибель 
посевов от почвоутомления отмеча-
ли на пятый год), кормовая свёкла 
(начиная с шестого года давала ни-
чтожные урожаи), кукуруза (сниже-
ние урожайности наблюдали через 
4 года). Урожайность озимой ржи 
и овса сохранялась на исходном 
уровне и через одиннадцать лет. 
Так же показал себя картофель по 
навозу.

В 1914-1921 гг. были выполнены 
опыты по определению влияния 
предшествующих культур на по-
следующие ,  которые в разные 
годы проводили Б.В. Троицкий, 
К.Б. Веселовский, М.С. Смирнов, 
А.А. Трифонов. В качестве предше-
ственников изучали озимую рожь, 
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озимую пшеницу, клевер красный, 
горох, лён, вику, чечевицу, просо, 
мак, картофель, кормовую свёклу, 
морковь. После них выращивали 
овёс, просо, гречиху, клевер, горох, 
лён, картофель, кормовую свёклу. 
По результатам этих экспериментов 
для овса лучшими предшественни-
ками оказались клевер и картофель, 
хорошими – рожь и кормовая свёк-
ла. Просо лучше всего удавалось 
после клевера, картофеля, чечеви-
цы, среднюю урожайность отмечали 
по кормовой свёкле. Гречиха самые 
высокие урожаи формировала по 
маку, льну и клеверу, хорошие – по 
свёкле, вике, картофелю. Горох луч-
ше всего показал себя по клеверу, 
средне – по льну, свёкле и карто-
фелю. Для льна самыми хорошими 
предшественниками были бобовые 
растения – клевер, чечевица, вика. 
Картофель лучше всего удавался 
по бобовым и масличным культу-
рам – клеверу, вике, гороху, маку, 
льну, средние результаты получали 
по пропашным (кормовой свёкле и 
картофелю). Урожайность кормо-
вой свёклы выше всего была после 
клевера, льна, вики и чечевицы. По 
итогам этих опытов сделали выво-
ды, что «картофель и бобовые, в 
первую очередь клевер, относятся 
к положительным предшественни-
кам, дающим для идущих за ними 
культурам такие прибавки урожаев, 
которые ставят вопрос чередования 
культур на такое же место, какое 
занимает время обработки почвы и 
удобрение» [1, 2, 3].

В результате исследований на 
станции была определена эффек-
тивность перехода от простого 
трёхполья к сложным севооборотам 
[4, 5]. В 1939 г. в отделе земледелия 
заложили травопольные севообо-
роты. Целью этой работы был под-
бор травосмесей для полевых и 
кормопастбищных севооборотов; 
изучение влияния бобовых трав и 
травосмесей, продолжительности 
их использования в севообороте 
на улучшение структуры почв и 
урожайность культур; установление 
оптимальных сроков подъёма тра-
вяного пласта и целесообразности 
использования его под яровые и 
озимые культуры. Исследования 
продолжали до 1955 г. с перерывом 
в 1941-1944 гг. из-за военного вре-
мени. Работы по этой тематике в 
разные годы проводили Н.А. Нечипо-
ренко, М.П. Шевелёв, И.Г. Троицкий, 
Н.З. Лайков, В.В. Коммодов. В 
результате было установлено, что 
лучший вид многолетних бобовых 
трав для полевых севооборотов 
Орловской области – одноукосный 
красный клевер. В полевых севоо-
боротах с двухгодичным использо-

ванием многолетних трав, наряду 
с ним, можно высевать эспарцет. 
Для севооборотов долголетнего 
назначения (кормовые, приферм-
ские) лучший вид бобовых трав в 
Орловской области – люцерна. При 
использовании бобовых трав более 
одного года в полевых или кормовых 
севооборотах их необходимо высе-
вать в смеси со злаковыми видами, 
лучшие из которых тимофеевка 
луговая и овсяница луговая. Пласт 
многолетних трав – лучший предше-
ственник для яровой пшеницы, про-
са, картофеля и других культур. Наи-
более целесообразно размещать по 
нему озимые зерновые [6].

Тема изучения чистых и занятых 
паров присутствовала в работах 
станции с конца первого периода 
её деятельности, когда в 1906 г. 
В.В. Винер заложил на запольном 
участке трёхполье для определе-
ния эффективности занятых паров. 
После 1906 г. эти исследования 
продолжил С.Г. Топорков. В 1908-
1911 гг. всесторонним изучением 
занятых паров занимался П.И. Ли-
сицын. В первом шестилетнем цикле 
(1906-1911 гг.) было установлено, 
что занимающие пар культуры по-
нижают урожайность следующих за 
ними озимых. Эти опыты показали 
непригодность среднеспелого мест-
ного картофеля в качестве паро-
занимающего вида. Относительно 
пригодной для высева в пару была 
признана смесь вики с овсом [7].

Опыты с занятыми парами про-
должили в 1928-1933 гг. Программа 
исследований на это пятилетие 
предусматривала расширение их 
изучения и в том числе определе-
ние возможности использования 
клевера в роли парозанимающей 
культуры. В экспериментах клевер 
одного и двух лет пользования в 
пару изучали в качестве предше-
ственника озимой ржи. Удобренный 
посев клевера лугового второго 
года пользования, запаханный по-
сле уборки первого укоса зелёной 
массы, превзошёл вико-овсяный и 
поздний чистый пары по влиянию 
на урожайность последующей куль-
туры. В 1938-1939 гг. аналогичные 
результаты были получены в отно-
шении озимой пшеницы [8, 9].

С 1955 г. в качестве парозанимаю-
щих изучали однолетние культуры 
(кукурузу, вико-овсяную смесь), 
в сравнении с чистыми парами и 
непаровыми предшественниками 
озимой ржи. В связи с перспекти-
вой расширения посевов кукурузы 
в области была начата оценка её в 
роли в качестве предшественника 
под другие культуры, а также поиск 
оптимальных предшественников под 
кукурузу.

С 1957 г. в работе станции с за-
нятыми парами в первую очередь 
учитывали необходимость интен-
сификации сельскохозяйственного 
производства. С этой целью под-
бирали новые предшественники не 
только для возделывания озимых, 
но и для культур интенсивного типа, 
распространяющихся на полях об-
ласти. Исследования проводили на 
повышенных фонах минерального 
питания. При этом учитывали воз-
действие чистых и занятых паров на 
урожайность не только последующих 
озимых, но и всех культур в четырёх-
польном звене севооборота. Было 
установлено, что кукурузу в севообо-
роте лучше всего размещать после 
озимых, идущих по удобренным чи-
стому, кукурузному, вико-овсяному и 
неудобренному клеверному парам. 
Хорошие результаты обеспечивал 
посев кукурузы по пропашным 
(картофель и сахарная свёкла). 
Лучшим местом сахарной свёклы в 
севообороте было признано поле 
после озимых в звеньях с удобрен-
ным навозом чистым, кукурузным и 
неудобренным клеверным паром. 
Хорошие урожаи в опытах свёкла 
давала по удобренной кукурузе. 

В условиях 1957-1964 гг. эконо-
мический эффект занятых паров 
был незначительным, в сравнении 
с чёрным паром, из-за низкой уро-
жайности парозанимающих культур. 
Из всех вариантов с удобренными 
занятыми парами лишь при исполь-
зовании кукурузного выход кормо-
вых единиц был значительно выше, 
чем в звене с чёрным паром. Среди 
неудобренных лучшим оказался 
клеверный пар первого года поль-
зования. Звено с сахарной свёклой 
по продуктивности превосходило 
звено с кукурузой. Внесение навоза 
под озимые рожь и пшеницу после 
уборки парозанимающей культуры 
в свекловичном звене оказалось 
более эффективным, чем перед ее 
посевом, а использование навоза 
под кукурузу в занятом пару более 
эффективно, чем под другие паро-
занимающие культуры. 

В 1957-1963 гг. в полевых опытах 
сравнивали различные пропашные 
культуры как предшественники 
зерновых. Кукуруза оказалась луч-
шим предшественником для яровой 
пшеницы и вико-овсяной смеси, чем 
сахарная свёкла и картофель. Гре-
чиха хорошо удавалась после всех 
перечисленных пропашных культур. 
В те же годы на станции изучали 
сидеральные пары, занятые лю-
пином, викой, гречихой, горчицей. 
Независимо от метеорологических 
условий года и глубины запашки 
зеленой массы сидеральные пары 
в юго-восточной части Орловской 
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области оказались неэффективны-
ми, так как сидераты к севу озимых 
культур иссушали и истощали почву 
[10, 11].

Также на станции изучали возмож-
ность использования ранней гречихи 
на зерно и гороха на зелёный корм в 
занятом пару, в сравнении с такими 
широко распространенными паро-
занимающими культурами, как горох 
на зерно и вико-овсяная смесь на 
зелёную массу в звене «пар – озимая 
пшеница – сахарная свёкла – яро-
вая пшеница» на различных фонах 
минерального питания. Контролем 
служил чёрный пар. Исследования 
показали, что гречиха по влиянию 
на урожайность озимой пшеницы 
и последующих культур звена пре-
восходит вико-овсяную смесь. Го-
рох на зелёную массу по величине 
этого показателя оказался вторым 
после чёрного пара, а по влиянию 
на продуктивность, выраженную 
в кормовых единицах и перева-
римом протеине, – первым среди 
сравниваемых. Внесение полного 
минерального удобрения под па-
розанимающую культуру и озимую 
пшеницу повышало эффективность 
занятых паров. Полученные резуль-
таты позволили рекомендовать в 
Орловской области горох на зелёную 
массу и раннеспелую гречиху на 
зерно в качестве парозанимающих 
культур [1, 12].

В связи с продвижением на север 
границы возделывания сахарной 
свёклы на станции были выполнены 
работы по изучению оптимально-
го насыщения севооборотов этой 
культурой. Установлено, что доля 
сахарной свёклы может достигать 
25% площади севооборота [1].

Центральное место по влиянию на 
урожайность сельскохозяйственных 
культур, а также по энергетическим 
и трудовым затратам в земледелии 
занимает обработка почвы. Поэтому 
изучение ее особенностей в зоне 
деятельности учреждения не пре-
кращали с первых дней существо-
вания станции. В первую очередь 
это касалось способов и сроков об-
работки, в том числе под различные 
культуры.

Результаты проведённых опытов 
показали, что углубление вспашки с 
12-14 до 18-22 см оказывает поло-
жительное воздействие на урожай-
ность зерновых культур. Последую-
щие работы учёных показали влия-
ние углубления отвальной обработки 
с 20-22 см до 35 см с интервалом в 
5 см. В засушливые годы это вело к 
значительным потерям почвенной 
влаги, что отрицательно сказыва-
лось на урожайности возделывае-
мых культур. Проведение вспашки 
с отвалами на глубину 25 см при 

одновременном почвоуглублении на 
15 см не дало прибавки урожая всех 
возделываемых культур. Замена 
вспашки почвы лущением на глубину 
10-12 см оказалась неэффективной 
для всех сельскохозяйственных 
культур [13, 14, 15, 16].

Результаты опытов по изучению 
безотвального способа обработки 
почвы показали, что замена зябле-
вой вспашки безотвальной обработ-
кой в условиях зоны деятельности 
станции неприемлема, так как ведёт 
к увеличению плотности почвы, 
ухудшению её водно-воздушного 
режима, зарастанию сорняками. 
Была установлена возможность при-
менения безотвальной обработки 
на глубину 20-22 см на чистых от 
сорняков полях под посев озимой 
ржи, а также в качестве перепашки 
зяби весной на глубину 30-32 см под 
посадку картофеля. В этих случаях 
была отмечена прибавка урожая из-
учаемых культур и снижение затрат 
на 20-25%, в сравнении с отвальной 
вспашкой на ту же глубину. Исследо-
вание рыхления почвы плугом без 
отвалов с чередованием по глубине 
от 20-22 см до 40 см показало, что 
максимальное углубление обработ-
ки почвы экономически невыгодно и 
не ведет к увеличению урожайности 
возделываемых культур [14, 15, 16, 
17, 18].

В опытах, проведённых в 1909-
1927 гг. и позднее, установлено, что 
ранний пар, в сравнении с поздним, 
повышал урожайность зерновых 
культур до 3 ц/га. Результаты этих 
экспериментов доказали преиму-
щество зяби перед весновспашкой. 
Было рекомендовано вслед за убор-
кой зерновых культур осуществлять 
лущение стерни, затем в конце 
августа или сентябре – глубокую 
вспашку. Установлено, что зяблевая 
вспашка должна быть гребнистой и 
проводиться поперёк склона. Ранняя 
зяблевая обработка снижала засо-
рённость полей и улучшала водный 
и пищевой режимы почвы. В 1930-
1931 гг. в опытах по обработке зяби 
по типу полупара было выявлено, 
что использование такого способа 
ведет к сильному уплотнению почвы 
ко времени посева и не обеспечи-
вает прибавки урожая [13, 15, 16, 
19, 20].

На основании проведённых опы-
тов станцией была рекомендована 
вспашка занятых паров агрегатами 
с катками. Установлена возможность 
увеличения глубины отвальной об-
работки почвы под озимые зерновые 
культуры с 22 до 25 см. На полях, за-
сорённых осотом и пыреем, предло-
жено включать в систему обработки 
чёрных паров и подготовки почвы 
под гречиху безотвальную перепаш-

ку плугом в агрегате с катками для 
очистки полей от сорняков [15].

При проведении исследований 
по совершенствованию системы об-
работки почвы под сахарную свёклу 
было установлено преимущество 
ранней зяблевой вспашки на глуби-
ну не менее 25 см. Рекомендовано 
лущение стерни для снижения засо-
рённости пашни. Установлено, что 
в условиях засушливой весны для 
закрытия влаги целесообразно со-
четать рыхлящие и выравнивающие 
почву орудия. Применение таких 
агрегатов создавало хорошо раз-
рыхленный мелкокомковатый слой в 
2-3 см, прекращающий капиллярное 
подтягивание влаги из более глубо-
ких горизонтов почвы. Сочетание 
шлейфов с боронами предотвращало 
формирование чрезмерно рыхлого 
сложения почвы, способствующего 
диффузным и конвекционным про-
цессам потери влаги. В дождливую 
и холодную весну такое сочетание не 
давало преимуществ перед закрыти-
ем влаги боронами, сцепленными в 
два ряда. Однако сочетание борон и 
шлейфов рекомендовано применять 
в любых условиях с целью создания 
выровненной поверхности для бо-
лее качественного посева сахарной 
свёклы и удобства проведения даль-
нейших междурядных обработок. С 
целью снижения затрат ручного труда 
изучали способы механизированного 
формирования оптимальной густоты 
стояния посевов культуры. Результа-
ты исследований использовали для 
рекомендаций производству [15, 16, 
21, 22, 23].

Изучение возможности приме-
нения поверхностной обработки 
почвы под озимые культуры в звене 
севооборота «занятый пар – ози-
мые – картофель – яровые» по-
казало, что вспашка на 20-22 см 
под посев озимых культур не имела 
преимущество перед минимальной 
обработкой дисковым или лемешным 
лущильником и не способствовала 
лучшему структурообразованию по-
чвы, в сравнении с поверхностными 
способами. Обработка почвы лемеш-
ными лущильниками на глубину 10-
12 см и дискование на 8-10 см во все 
годы проведения опыта не снижали 
количества водопрочных агрегатов, в 
сравнении с обычной вспашкой. По-
верхностная обработка под озимые 
культуры была самой экономичной 
по энергетическим затратам и со-
кращала затраты труда на основную 
обработку почвы на 60-70%. Резуль-
таты экспериментов показали, что 
глубина и способы обработки почвы 
(вспашка, лемешное или дисковое 
лущение) слабо влияли на рост, раз-
витие и урожайность озимой пшени-
цы и озимой ржи [17, 18].
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Большое внимание сотрудники 
станции уделяли изучению эффек-
тивности химических средств борь-
бы с сорными растениями. Первые 
исследования в этом направлении 
были проведены в 1936-1940 гг., 
когда испытывали различные кон-
центрации серной кислоты, желез-
ного купороса, цианамида кальция 
для уничтожения сорняков в по-
севах озимой и яровой пшеницы. 
Было установлено, что применение 
серной кислоты в различных концен-
трациях (3%, 5%, 8%) и железного 
купороса (25%) на озимой пшенице 
вело к гибели 50% однолетних сор-
няков. С увеличением концентра-
ции отмечали пожелтение озимой 
пшеницы, которое исчезало спустя 
10-12 дн. и заметно не отражалось 
на урожайности. Действия этих пре-
паратов на многолетние сорняки 
не наблюдали. Железный купорос 
проявил себя менее эффективно, 
чем серная кислота.

В посевах яровой пшеницы для 
борьбы с сорными растениями 
изучали применение серной кисло-
ты, железного купороса, цианамида 
кальция в различных концентрациях 
и в разные сроки опрыскивания, 
наряду с боронованием лёгкими 
и тяжёлыми боронами. Обработка 
этими препаратами посевов по всхо-
дам снижала урожайность культуры 
на 11-18%. Опрыскивание во время 
кущения давало незначительную 
прибавку урожая (6-9%). Повторная 
обработка серной кислотой усили-
вала гибель сорняков на 65-82%, 
железным купоросом – на 40-60%. 
Опыление цианамидом кальция вело 
к гибели многолетних сорняков. Бо-
ронование снижало засорённость 
яровой пшеницы на 40-60%, однако 
в засушливые годы изреживало по-
севы на 15%.

В 1964 г. на станции начали изуче-
ние гербицидов в посевах различ-
ных сельскохозяйственных культур. 
Результаты исследований показали, 
что из всех доз и способов внесения 
2,4-Д аминной соли, испытанных 
в опыте на кукурузе в сочетании с 
междурядными обработками, наи-
более эффективным в борьбе с 
сорняками и не снижающим урожая 
культуры оказался вариант с дву-
кратным применением – до всходов 
кукурузы (2 кг/га д.в.) и в фазе 3-
5 листьев (0,8 кг/га д.в.). Обработка 
занятого кукурузой пара гербици-
дом 2,4-Д в названных дозах не 
оказывала отрицательного влияния 
на урожайность озимой пшеницы, 
посеянной после уборки пароза-
нимающей культуры. При этом за-
сорённость озимой пшеницы была 
на 18-20% ниже, чем в контрольном 
варианте без применения препара-

та. Изучение влияния различных доз 
гербицида симазин в сочетании с 
полной дозой удобрений показало, 
что его применение до посева ку-
курузы снижало засорённость поля 
на 60-77%. Урожайность зелёной 
массы культуры при увеличении 
дозы препарата от 2 до 6 кг/га воз-
растала на 72-106 кг/га. Обработка 
почвы симазином (2 кг/га) до посе-
ва кукурузы в сочетании с её опры-
скиванием 2,4-Д в фазе 3-5 листьев 
(доза 0,8 кг/га) повышала урожай-
ность зелёной массы на 102 ц/га. 
В то же время симазин оказывал 
отрицательное влияние на озимую 
пшеницу, посеянную по пару, заня-
тому кукурузой, обработанному до 
посева во всех испытываемых дозах 
(от 2 до 6 кг/га). Ее урожайность 
снижалась от 1,5 до 8,1 ц/га. Отри-
цательного действия симазина на 
технологические качества озимой 
пшеницы не установлено.

В результате исследования при-
менения гербицидов на горохе 
установлено, что отмирание сорня-
ков от использования 2,4-Д (от 0,8 
до 1,5 кг/га) и симазина (от 0,5 до 
1,0 кг/га) было ниже, чем от одно-
разового боронования.

Опыты по определению эффек-
тивности химической борьбы с сор-
няками в посевах сахарной свёклы 
(с 1964 г.) показали, что применение 
дихлоральмочевины в дозе 5 кг/га 
оказывает угнетающее действие на 
однодольные сорняки и сокращает 
их количество в посевах культуры 
до 40%. В то же время отмечено от-
рицательное влияние повышенных 
доз этого гербицида (10-15 кг/га) 
на густоту стояния культурных рас-
тений, сахаристось и урожайность 
корнеплодов. Во влажные годы ис-
пользование дихлоральмочевины 
приводило к полной гибели сахарной 
свёклы. Гербицид тиллам в дозах 
4-6 кг/га снижал засорённость к се-
редине вегетации сахарной свёклы 
на 70-77%. Его применение в дозе 
6 кг/га в сочетании с однократной 
прополкой очищали посевы культуры 
на 80%. Гербицид алипур был мало-
эффективным в борьбе с сорняками 
в дозах 3-5 л/га, а в более высоких 
дозах его использование оказалось 
экономически невыгодным [22, 23, 
24, 25].

Для решения задачи перехода на 
возделывание сахарной свёклы по 
индустриальной технологии с мини-
мальными затратами ручного труда 
ученые станции разрабатывали схе-
мы борьбы с сорной растительно-
стью в звене севооборота «занятый 
пар – озимая пшеница – сахарная 
свёкла», проводили опыты по выяв-
лению лучших вариантов сочетания 
механических и химических мер 

борьбы с сорняками. В занятом пару 
после уборки вико-овсяной смеси 
на сено проводили лущение стерни 
и вспашку зяби плугом с предплуж-
ником на глубину 20-22 см. В посевах 
озимой пшеницы с целью борьбы с 
сорной растительностью осущест-
вляли боронование в фазе кущения, 
что снижало засорённость в среднем 
на 33,1%. Сочетание боронования с 
внесением гербицида 2,4-Д в дозе 
1,5 кг/га д. в. способствовало умень-
шению величины этого показателя 
на 74,0%. После уборки озимых поле 
обрабатывали лемешным лущильни-
ком, если преобладали многолетние 
двудольные сорняки, или дисковой 
бороной (на глубину 10-12 см) при 
засорении пыреем корневищным. 
Разработка системы борьбы с сор-
ной растительностью в посевах 
сахарной свёклы заключалась в 
выявлении лучших вариантов со-
четания однократного (под предпо-
севную культивацию) и двукратного 
(под предпосевную культивацию и по 
всходам культуры) внесения герби-
цидов с довсходовым боронованием 
и прореживанием в рядках. В опыте 
использовали препараты ленацил 
(1,5 кг/га) и ронит (5 кг/га), смеси 
ленацила и ТХА (1,5 кг/га + 8 кг/га), 
ронита и ТХА (5 кг/га + 8 кг/га), ле-
нацила и ронита (1,5 кг/га + 5 кг/га). 
Также изучали эффективность со-
четания этих вариантов применения 
гербицидов с внесением бетанала в 
норме 1 кг/га в фазе первой пары на-
стоящих листочков свёклы. Сравне-
ние вели с контролем без прополок 
и без гербицидов и с контролем с 
двумя прополками без гербицидов. 
При сочетании механических и хи-
мических мер борьбы с сорняками в 
занятом пару и на озимых их числен-
ность сократилась от 187 шт./м2 до 
45-37 шт./м2 (в 4-5 раз). Количество 
сорняков при бороновании и вне-
сении ленацила уменьшилось на 
42,7-55,5%, ронита – на 45,9-52,6%, 
их смесей с ТХА – на 60,7-63,4%. В 
варианте с совместным проведени-
ем боронования и двукратного при-
менения гербицидов достигалась 
наибольшая очистка поля от сорня-
ков. Однократное внесение герби-
цидов в сочетании с боронованием 
экономило 4-5 человеко-дней на 1 га 
благодаря исключению 1 прополки, а 
двукратное применение гербицидов 
с довсходовым боронованием – 
7 человеко-дней в результате полно-
го исключения прополок. Затраты на 
покупку, доставку и использование 
гербицидов были экономически 
окупаемы [22, 23, 24, 25].

В целом исследования Шатилов-
ской опытной станции по проблемам 
севооборотов, обработки почвы, 
применения гербицидов легли в 
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основу системы земледелия для 
сельскохозяйственного производ-
ства Центрального региона России в 
зоне преобладающего распростра-
нения северных чернозёмов, что 
позволило значительно увеличить 
урожайность и разнообразие воз-
делываемых культур.
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Summary. Researches on agriculture 
are one of the main of activity of Shatilovs-
kaya Agricultural Experimental Economy 
during all its history. At the station soil 
cult iv at ion methods, means of weed 
control, agrotechnics for the main crops 
of the region were studied. Experiments 
with monocrops, forecrops, various types 
of crop rotations and their parts were 
carried out. The best preceding crops for 
cultivated crops were established; species 
of perennial grasses for a grass part of 
crop rotations were selected. According 
to results of studying on efficacy of bare 
and seeded fallows the reducing action 
of fallow crop on the productivity of the 
following winter crop was determined. 
Mixture of vetch with oats and red clover 
were recognized as relatively suitable for 
disposition in seeded fallows. The optimal 
fractions of corn and sugar beet in crop 
rotations were determined. At the sta-
tion it was tested the methods and dates 
of tillage, including for different crops, 
depth of soil cultivation and its influence on 
productivity. It was proved the advantage 
of under-winter plowing over spring one; 
skimming and plowing of seeded fallows 
by plowing aggregates with rollers were 
recommended; the soil cultivation system 
for sugar beet was improved. The stuff 
got much attention to chemical means of 
weed control. It was determined doses and 
application methods for herbicides for dif-
ferent crops, the efficacy of combination of 
chemical and mechanical methods of weed 
control. The results of these investigation 
were underlain the agriculture system of 
the zone of the northern chernozems of 
the Central region of Russia.
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Цель исследований – разработка 
элементов технологии возделывания 
нута. Исследования проводили в 2013-
2015 гг. на полях Всероссийского научно-
исследовательского института зернобобо-
вых и крупяных культур. Для выявления по-
тенциальной продуктивности сорта Приво 
1 в условиях севера ЦЧР изучали различные 
агроприемы: протравливание семян ТМТД 
перед посевом, способ посева, норму вы-
сева, внесение удобрений. Исследования-
ми выявлены различия между способами 
сева; прибавка урожая при рядовом методе 
составила 0,12 т/га, по сравнению с широ-
корядным. При рядовом посеве наиболее 
эффективной оказалась норма высева 
1 млн всхожих семян/га, прибавка со-
ставила 0,07 т/га, по сравнению с нормой 
0,7 млн всхожих семян/га. При широкоряд-
ном посеве наиболее урожайной была нор-
ма 0,8 млн всхожих семян/га, которая обе-
спечила прибавку 0,11 т/га, по сравнению с 
высевом 0,5 млн семян/га. В условиях веге-
тационных периодов 2013-2015 гг. важным 
фактором повышения урожая семян нута 
было внесение минеральных удобрений. 
Достоверная прибавка от их действия ва-
рьировала в пределах 0,08-0,18 т/га при 
рядовом посеве и 0,02-0,16 т/га при ши-
рокорядном. В вариантах с предпосевной 
обработкой семян отмечен значительный 
рост полноты всходов и урожайности нута, 
по сравнению с вариантами, где семена 
не были протравлены. Полевая всхожесть 
семян возросла в 2,5 раза, продуктивность 
нута увеличилась на 0,25-0,50 т/га при 
рядовом посеве и на 0,32-0,41 т/га – при 
широкорядном. Таким образом, результат 

исследований позволяет сделать вывод, 
что сорт нута Приво 1 может быть рекомен-
дован для возделывания на севере ЦЧР. 
Для реализации урожайного потенциала 
нута наиболее целесообразно применение 
нормы высева при рядовом посеве 1 млн 
семян/га, при широкорядном – 0,8 млн. Для 
стабилизации продуктивности необходимо 
протравливать семена нута ТМТД и вносить 
минеральные удобрения в дозе N

30 
Р

60
K

60
. 

Ключевые слова: сорт, нут, протрав-
ливание семян, способ посева, норма 
высева, минеральные удобрения.

Для цитирования: Акулов А.С., Будари-
на Г.А. Продуктивность нута в зависимости 
от элементов технологии возделывания на 
севере Центрально-Черноземного региона 
// Земледелие. 2016. № 4. С. 11-13.

Нут – древняя культура. Остатки 
нута были обнаружены при раскопках 
в Палестине, IV тысячелетие до нашей 
эры [1].

В России упоминание о нуте отно-
сится к 70-м годам XVIII в. Он описан 
известным путешественником С.Г. 
Гмелиным в сочинении «Путешествие 
по России». В европейскую часть на-
шей страны эта культура проникла, 
по-видимому, с Кавказа и Балканских 
стран и сначала широко распростра-
нилась в Крыму [2]. 

Наибольшее применение имеют 
сорта, относящиеся к кавказской и 
южноевропейской группам. В странах 
с высокой культурой земледелия уве-
личению производства растительного 
белка придается первостепенное зна-
чение. Недостаток белка в рационах 
животных приводит к перерасходу 
кормов: для крупного рогатого скота – 
на 30%, для свиней – в 2 раза [3].

В Нижнем Поволжье нут по уро-
жайности не уступает гороху, а в за-
сушливые годы превосходит его. В 
Волгоградской области в отдельные 
засушливые годы продуктивность 
нута составила 1,0-1,9 т/га, Саратов-
ской области – 1,0-1,6 т/га, на почвах 
Краснодарского края средняя урожай-
ность нута за ряд лет составила 2,4 т/

га [4]. О перспективности нута для за-
сушливых районов писали академики 
Н.И. Вавилов [5], П.Н. Константинов 
[6], Д.Н. Прянишников [7].

Сорта нута Юбилейный, Совхозный, 
Краснокутский 28, Волгоградский 5, 
10, Приво 1 способны давать высокие 
урожаи на каштановых, суглинистых и 
супесчаных почвах при температуре 
окружающей среды до 40°С и больше; 
период вегетации этих сортов состав-
ляет 84-95 дн. [8-10].

В Орловской области все чаще отме-
чаются годы с уровнем осадков менее 
500 мм. Этот уровень можно считать 
критическим для растениеводства. 
Кроме того, происходит дальнейшее 
постепенное повышение среднего-
довой температуры [11, 12]. Сдвиг 
вегетационных зон приведет к расши-
рению ареала возделывания некоторых 
культур, в том числе и нута, на север. 
Так, если среднегодовая температура 
воздуха повышается на 1°С, граница 
выращивания растений расширяется 
на север на 200-300 км [12]. 

Цель работы – разработка техно-
логии возделывания нута на севере 
Центрально-Черноземного региона 
(ЦЧР).

Исследования проводили в 2013-
2015 гг. на полях севооборота лабора-
тории агротехнологий и защиты рас-
тений ВНИИ зернобобовых и крупяных 
культур на темно-серой лесной сред-
несуглинистой почве, содержащей 
4,0-4,2% гумуса, подвижного фосфора 
(по Кирсанову) – 14,6-18,3 мг, калия – 
11,2-16,1 мг на 100 г почвы.

Возделывали сорт нута Приво 1. 
Варианты четырехфакторного опыта 
предусматривали разные способы 
посева (фактор А): рядовой (с между-
рядьями 15 см) и широкорядный (с 
междурядьями 45 см); нормы вы-
сева (фактор В): 0,7 (контроль) и 
1,0 млн всхожих семян на 1 га при 
рядовом посеве и 0,5 и 0,8 млн – при 
широкорядном; два уровня питания 
(фактор С): без удобрений (контроль) 
и N

30
P

60
K

60
; протравливание семян 

перед посевом(фактор D) препаратом 
ТМТД в дозе 6 л/т и посев непротрав-
ленными семенами (контроль). 

В течение вегетационного периода 
был проведен комплекс агротехни-
ческих мероприятий по уходу за по-
севами (боронование, междурядные 
обработки).

Погодные условия в годы иссле-
дований характеризовались дефи-
цитом влаги: осадков выпало около 
80% от среднемноголетней нормы, и 
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превышением показателей средней 
температуры воздуха на 1,8-3,0°С от 
среднемноголетних значений.

Благоприятные условия для сева 
складывались в третьей декаде апре-
ля, почва прогревалась на глубине 
заделки семян до 7,5°С. Продолжи-
тельность вегетационных периодов 
колебалась от 114 до 130 дн.

В опыте проводили фенологи-
ческие наблюдения, учет полноты 
всходов, густоты стояния растений 
перед уборкой, структурный анализ 
урожая [13, 14].

Данные многофакторного полевого 
опыта подвергали дисперсионному 
анализу [15].

Анализ полноты всходов нута в сред-
нем за три года выявил существенные 
различия между вариантами.

Предпосевная обработка семян 
протравителем обеспечила полевую 
всхожесть на уровне 53,2-80,9%, в то 
время как в контроле значение этого 
показателя снижалось более чем 
в 2,5 раза и составило 21,4-30,6% 
(табл. 1).

Следует отметить, что эффект от 
протравливания семян при широко-
рядном посеве был выше, чем при ря-
довом. Показатели полноты всходов 
составили соответственно в среднем 
74,0% и 51,6%. Более высокая по-

левая всхожесть семян отмечена 
на удобренном фоне по сравнению 
с неудобренным: в среднем 69,0 и 
64,6% соответственно.

Структурный анализ снопового 
материала свидетельствует о том, 
что количественные характеристики 
растений нута изменялись в зависи-
мости от агроприемов. Масса семян 
с одного растения, масса 1000 семян 
возрастали в вариантах с внесением 
удобрений, по сравнению с неудо-
бренным фоном, соответственно в 
среднем по всем вариантам на 1,16-
1,96 г и 5,76-19,21 г (табл. 2).

В вариантах с предпосевной обра-
боткой семян показатели структурного 
анализа снижались, по сравнению с ва-
риантами, где семена не протравлива-
ли, что обусловлено большей густотой 
стояния растений в первом случае. 

При анализе урожайных данных 
нута сорта Приво 1 в среднем за три 
года следует отметить, что выявле-
но варьирование продуктивности в 
пределах 1,32-1,99 т/га (табл. 3).

В частности, выявлены различия 
в урожайности по способу сева, вы-
делился рядовой способ – прибавка 
составила 0,12 т/га, по сравнению с 
широкорядным посевом.

Как показывают результаты ис-
следований, при рядовом посеве вы-

явлены различия по продуктивности 
при разной норме высева, наиболее 
эффективной оказалась норма 1 млн 
всхожих семян/га, прибавка состави-
ла 0,07 т/га, по сравнению с нормой 
0,7 млн всхожих семян/га. При широ-
корядном посеве наиболее урожай-
ной была норма 0,8 млн всхожих се-
мян/га, которая обеспечила прибавку 
0,11 т/га, по сравнению с высевом 
0,5 млн всхожих семян/га.

В условиях вегетационных перио-
дов 2013-2015 гг. важным фактором 
повышения урожая семян нута было 
внесение минеральных удобрений. 
Достоверная прибавка от их дей-
ствия варьировала в пределах 0,08-
0,18 т/га при рядовом посеве и 0,02-
0,16 т/га – при широкорядном.

Следует отметить, что в вариантах 
с предпосевной обработкой семенно-
го материала протравителем отмечен 
значительный рост урожайности нута, 
по сравнению с вариантами, где семе-
на не были протравлены; превышение 
составило 0,25-0,55 т/га при рядовом 
посеве и 0,32-0,41 т/га – при широко-
рядном.

Таким образом, по результатам 
трехлетних исследований можно 
сделать вывод, что сорт нута При-
во 1 может быть рекомендован для 
возделывания на севере ЦЧР. Для 

2. Влияние различных агроприемов на показатели продуктивности нута 

Способ 
посева, 

фактор А

Норма высева, 
млн всхожих се-
мян/га, фактор В

Фон питания, 
фактор С

Обработка семян, фактор D
Масса семян, 

г/растение
Масса 1000 

семян, г

Коэффициент 
хозяйственной 
интенсивности

Рядовой
(контроль)

0,7 не удобренные 
(контроль)

не обработанные (контроль) 4,27 153,28 0,23
обработанные 2,39 152,04 0,24

N
30

P
60

K
60

не обработанные (контроль) 7,43 183,17 0,25
обработанные 2,28 160,57 0,20

1,0 не удобренные 
(контроль)

не обработанные (контроль) 3,20 176,58 0,24
обработанные 1,94 162,21 0,25

N
30

P
60

K
60

не обработанные (контроль) 5,44 161,44 0,24
обработанные 2,02 156,86 0,20

Широко-
рядный

0,5 не удобренные 
(контроль)

не обработанные (контроль) 5,96 163,27 0,22
обработанные 4,94 164,04 0,24

N
30

P
60

K
60

не обработанные (контроль) 5,02 169,49 0,22
обработанные 4,76 169,34 0,26

0,8 не удобренные 
(контроль)

не обработанные (контроль) 4,10 171,65 0,24
обработанные 2,25 173,61 0,22

N
30

P
60

K
60

не обработанные (контроль) 5,11 166,92 0,24
обработанные 5,18 171,73 0,24

1. Влияние способов возделывания нута на полноту всходов 

Способ посе-
ва, фактор А

Норма высева, млн всхо-
жих семян/га, фактор В

Фон питания, фактор С Обработка семян, фактор D
Полнота всходов

тыс. шт./га %
Рядовой
(контроль)

0,7
(контроль)

не удобренные 
(контроль)

не обработанные (контроль) 150 21,4
обработанные 432 61,4

N
30

P
60

K
60

не обработанные (контроль) 164 23,5
обработанные 475 67,9

1,0 не удобренные 
(контроль)

не обработанные (контроль) 269 26,9
обработанные 532 53,2

N
30

P
60

K
60

не обработанные (контроль) 245 24,5
обработанные 558 55,8

Широкоряд-
ный

0,5 не удобренные 
(контроль)

не обработанные (контроль) 153 30,6
обработанные 384 76,8

N
30

P
60

K
60

не обработанные (контроль) 128 25,7
обработанные 405 80,9

0,8 не удобренные 
(контроль)

не обработанные (контроль) 216 27,0
обработанные 536 66,9

N
30

P
60

K
60

не обработанные (контроль) 225 28,2
обработанные 571 71,4
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реализации урожайного потенциала 
нута наиболее целесообразно при-
менение нормы высева при рядовом 
посеве 1 млн всхожих семян/га, при 
широкорядном – 0,8 млн.

Для стабилизации продуктивности 
необходимо протравливать семена 
нута ТМТД (6 л/т) и вносить минераль-
ные удобрения в дозе N

30
P

60
K

60
.
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Productivity of Chick-pea 
depending 
on the Elements 
of Cultivation Technology 
in the North of the Central 
Chernozem Region

A.S. Akulov, G.A. Budarina
All-Russian Research Institute 
of Legumes and Groat Crops, ul. 
Molodezhnaya, 10, korp. 1, 
pos. Streletskii, Orlovskii r-n, 
Orlovskaya obl., 302502, Russian 
Federation

Summary. The aim of the research was to 
develop the elements of cultivation technol-
ogy of chick-pea. The experiment was carried 
out in 2013-2015 on test fields of the All-
Russian Research Institute of Legumes and 
Groat Crops. To identify the potential produc-
tivity of the Privo 1 variety under conditions of 
the north of the Central Chernozem region 

different agricultural methods were studied: 
treatment of seeds with TMTD before sowing, 
method of sowing, sowing rate, application 
of fertilizers. The investigations revealed 
differences between sowing methods: the 
yield increase was 0.12t/ha at row method 
in comparison with wide-row one. At the row 
method the seeding rate 1 m of germinating 
seeds per a hectare was more effective, the 
gain was 0.07 t/ha in comparison with 0.7 m 
seeds/ha. At the wide-row method the rate 
of 0.8 m seeds/ha was the most produc-
tive; it ensured the increase of 0.11 t/ha as 
compared with 0.5 m seeds/ha. Under con-
ditions of vegetation periods of 2013-2015 
the application of mineral fertilizers was an 
important factor for increase in the yield of 
chickpea seeds. The reliable increase due to 
their actions ranged within 0.08-0.18 t/ha at 
row seeding and 0.02-0.16 t/ha at wide-row 
one. In the variants with presowing seed treat-
ment a significant growth of germination and 
productivity was registered as compared to 
variants where the seeds were not dressed. 
Field germination rate of seeds increased 2.5 
times, yield of chickpea increased on 0.25-
0.50 t/ha at row seeding and on 0.32-0.41 
t/ha – at wide-row method. Thus, the study 
results suggest that the chick-pea variety 
Privo 1 can be recommended for cultivation 
in the north of the Central Chernozem region. 
To realize the potential of chick-pea the most 
appropriate is use of the seeding rate with row 
seeding of 1 m of germinating seeds/ha, at 
wide-row method – 0.8 m. To stabilize the 
productivity it is necessary to treat chick-pea 
seeds with TMTD and apply fertilizer at the 
dose of N30Р60K60. 

Keywords: variety, chick-pea, seed treat-
ment, sowing method, seeding rate, mineral 
fertilizers.
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3. Влияние способов возделывания нута на его урожайность 

Способ 
посева, 

фактор А

Норма высева, 
млн всхожих се-

мян /га, фактор В

Фон питания, 
фактор С

Обработка семян, 
фактор D

Урожайность, т/га Разница ± по фактору, т/га

2013 г. 2014 г. 2015 г. средняя А В С D

Рядовой
(кон-
троль)

0,7
(контроль)

не удобренный 
(контроль)

не обработанные 1,44 1,91 1,09 1,48

–

– – –
протравленные 1,66 2,39 1,14 1,73 0,25

N
30

P
60

K
60

не обработанные 1,25 1,78 1,20 1,41 0,08 –
протравленные 1,95 2,58 1,36 1,96 0,55

1,0 не удобренный 
(контроль)

не обработанные 1,41 1,72 1,31 1,48 0,07 – –
протравленные 1,71 2,15 1,44 1,77 0,29

N
30

P
60

K
60

не обработанные 1,40 1,92 1,47 1,60 0,18 –
протравленные 1,87 2,52 1,59 1,99 0,39

Широ-
коряд-
ный

0,5 не удобренный 
(контроль)

не обработанные 1,23 1,49 1,23 1,32

-0,12

– – –
протравленные 1,58 1,93 1,50 1,67 0,35

N
30

P
60

K
60

не обработанные 1,20 1,42 1,35 1,32 0,02 –
протравленные 1,81 2,01 1,37 1,73 0,41

0,8 не удобренный 
(контроль)

не обработанные 1,68 1,30 1,16 1,38 0,11 – –
протравленные 1,55 2,19 1,35 1,70 0,32

N
30

P
60

K
60

не обработанные 1,55 1,62 1,31 1,49 0,16 –
протравленные 1,92 2,41 1,38 1,90 0,41

НСР
05

 по факторам А 0,11 0,21 0,24
В 0,03 0,06 0,07
С 0,06 0,10 0,11
D 0,03 0,04 0,05

Влияние совместного действия факторов на урожайность нута не существенно: F
ф 

< F
05
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А.С. АКУЛОВ, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
ведущий научный сотрудник
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
зернобобовых и крупяных культур, ул. 
Молодежная, 10, корп. 1, Стрелецкий, 
Орловский р-н, Орловская обл., 
302502, 
Российская Федерация

Исследования проведены во ВНИИЗБК 
в 2013-2015 гг. Изучена отзывчивость новых 
сортов сои Зуша и Мезенка на инокуляцию 
набором новых активных штаммов ризобий 
634, 626, 640, в сравнении со стандартом 
Ланцетная, на темно-серой лесной средне-
суглинистой почве. Схема опыта включала 
варианты без инокуляции и внесения удо-
брений (контроль); с инокуляцией указанными 
штаммами, а также с внесением минераль-
ного азота в дозе 60 кг д. в./га. Повторность 
опыта четырехкратная. Площадь делянок – 10 
м2. Посев проводили сеялкой СКС-6-10 широ-
корядным способом (ширина междурядий 45 
см) во вторую декаду мая, соответственно по 
годам 18, 13 и 19 мая. Норма высева – 600 тыс. 
всхожих семян/га. Как инокуляция семян, так 
и внесение минерального азота в дозе 60 кг/
га вызывали повышение урожайности сои. 
Прибавки в зависимости от года и варианта 
составили 0,5-3,2 ц/га. Уровень урожайно-
сти был прямо пропорционален количеству 
осадков, выпавших за вегетационный период 
и в период формирования и налива бобов 
(июль-август). По результатам трехлетних 
испытаний наибольшую эффективность на 
сорте Мезенка показал штамм 634 (+1,3 ц/га), 
на сортах Зуша и Ланцетная – штамм 640 (+1,3 
и 1,0 ц/га). Самую высокую урожайность – 
26,5 ц/га (в среднем за 3 года) сформировал 
сорт Мезенка. Рентабельность выращивания 
этого сорта, характеризующегося более вы-
соким уровнем продуктивности, значительно 
выше, чем у сорта Зуша (405 и 342%, соот-
ветственно). Инокуляция комплементарными 
каждому сорту высокоактивными штаммами 
ризобий более рентабельна, чем применение 
минеральных азотных удобрений (416,7 и 
311,9%, соответственно).

Ключевые слова: соя, сорта, инокуляция, 
симбиотическая азотфиксация.

Для цитирования: Васильчиков А.Г., 
Акулов А.С. Повышение продуктивности сои 
путем усиленной симбиотической азотфикса-
ции // Земледелие. 2016. № 4. С. 14-16.

Соя – уникальная по биологическим 
и хозяйственным свойствам культура 
многогранного использования. В ее 
семенах содержится 35-45% полно-

ценного по аминокислотному составу 
белка, 20-25% масла, 18-25% углево-
дов, 12 основных витаминов и большое 
количество биологически активных 
компонентов (фосфатиды, изофлавоны, 
олигосахариды и др.). Симбиоз сои с 
клубеньковыми бактериями – одна из 
наиболее эффективных растительно-
микробных систем, осуществляющих 
процесс биологической азотфиксации, 
имеющий огромное экологическое и 
практическое значение.

По данным зарубежных исследо-
вателей соя в симбиозе с ризобиями 
ежегодно фиксирует 16,4 млн т азота 
[1]. При этом его доля в растениях мо-
жет колебаться от 0 до 95% в зависи-
мости от условий азотфиксации, где 
решающее значение имеет уровень 
доступного минерального азота [2]. 
В США сою в основном возделывают 
на почвах с высоким содержанием 
доступного азота, в первую очередь 
благодаря внесению большого коли-
чества удобрений. Эффективность 
азотфиксации при этом снижается и 
колеблется от 40 до 80%, составляя 
в среднем 58% [3]. В Бразилии ее 
выращивают на почвах с низким со-
держанием доступного азота и без 
внесения азотных удобрений, поэто-
му доля этого элемента, полученного 
путем азотфиксации, составляет 
около 80% [4].

Мировая площадь посевов сои превы-
шает 100 млн га, а валовой сбор достиг 
280 млн т [5]. В нашей стране, согласно 
программе «Развитие производства и 
переработки сои в Российской Феде-
рации на 2015-2020 гг.», предусмотрено 
увеличение ее посевных площадей к 
2017 г. до 2,7 млн га, в том числе в Цен-
тральном округе (Белгород, Воронеж, 
Орел) – до 500 тыс. га., а общий сбор 
семян сои к 2020 г. необходимо довести 
до 7,2 млн т [6]. В 2015 г. сбор семян этой 
культуры достиг 2,8 млн т, однако их им-
порт составил порядка 2 млн т. Поэтому 
увеличение производства сои прямо 
связано со стратегией импортозамеще-

ния и обеспечения продовольственной 
безопасности страны.

Инокуляция растений высокоэффек-
тивными штаммами клубеньковых бакте-
рий повышает продуктивность бобовых в 
среднем на 10-25%, а при интродукции 
культур в новые районы возделывания, 
где в почве, как правило, отсутствуют 
спонтанные популяции ризобий соот-
ветствующего вида, прибавки могут 
достигать 50-100% [7, 8, 9]. 

В  у с л о в и я х  с е в е р о - з а п а д а 
Центрально-Черноземного района наи-
более перспективны раннеспелые сорта 
северного экотипа с продолжительно-
стью вегетационного периода около 100-
115 сут. [10]. Однако выраженная тенден-
ция глобального изменения климата в сто-
рону потепления позволяет возделывать 
в этом регионе и более позднеспелые 
сорта, которые, как правило, отличаются 
более высокой продуктивностью [11].

В связи с изложенным, актуальная 
задача растениеводства – выявление 
сортов, наиболее адаптированных 
для условий Орловской области и по-
вышение их продуктивности на основе 
усиления симбиотической деятельно-
сти посевов путем инокуляции семян 
активным штаммом ризобий, а также 
поиск наиболее комплементарных 
пар симбионтов.

Цель исследований – выявить 
наиболее комплементарные сорто-
штаммовые сочетания для создания 
высокоэффективных растительно-
микробных систем.

Исследования проводили в 2013-
2015 гг. в полевых условиях на опытном 
участке лаборатории генетики и биотех-
нологии ВНИИЗБК с использованием 
методик полевого опыта [12] и оценки 
активности симбиотической азотфик-
сации [13]. Почва – темно-серая лес-
ная среднесуглинистая. Содержание 
гумуса 4,2-4,5%, рН

сол.
 – 4,9-5,3, Р

2
О

5
 – 

13,2-17,2 мг/100 г  почвы, К
2
О – 5,9-

9,4 мг/100 г почвы (по Кирсанову).
Материалом исследований были два 

новых сорта сои селекции ВНИИЗБК 
Зуша и Мезенка, контролем – сорт 
Ланцетная. Схема опыта включала сле-
дующие варианты без инокуляции и вне-
сения удобрений (контроль); инокуляция 
штаммами 634, 626 и 640; внесение 
минерального азота в дозе 60 кг д.в./га. 
Повторность опытов четырехкратная. 
Площадь делянок – 10 м2. Посев прово-
дили сеялкой СКС-6-10 широкорядным 
способом (ширина междурядий 45 см) 

УДК 635.656:631.461.5

Повышение продуктивности сои 
путем усиленной симбиотической 
азотфиксации

1. Метеоусловия вегетационных периодов 2013-2015 гг.

Показатель Май Июнь Июль Август Сентябрь
Среднемноголетние осадки, мм 53 61 80 67 57
Среднемноголетняя температура, oС 13,0 16,9 18,5 17,1 11,7
Осадки, мм 2013 г. 64,3 68,5 49,5 33,2 108,5

2014 г. 94,2 53,3 19,4 14,4 40,5
2015 г. 64,7 38,3 68,5 8,2 68,7

Средняя 
температура, oС 

2013 г. 18,0 19,8 18,7 18,9 10,6
2014 г. 16,9 16,3 20,9 20,0 12,8
2015 г. 15,1 18,4 19,2 18,7 15,6
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во вторую декаду мая (соответственно по 
годам 18, 13 и 19 мая). Норма высева – 
600 тыс. всхожих семян/га. 

Условия вегетационных периодов 
2013-2015 гг. по температурному режи-
му характеризовались теплой погодой 
(табл. 1).  Средняя температура воз-
духа по месяцам, за исключением июня 
2014 г., превышала среднемноголетние 
показатели. Количество и динамика вы-
падения осадков за годы проведения 
опытов были прямо противоположны 
оптимальному водопотреблению ис-
следуемой культуры. В первой половине 
вегетации, когда соя может довольство-

ваться почвенными запасами влаги, 
количество выпавших осадков было 
близко к среднемноголетним значениям 
или превышало их, что положительно 
влияло на образование клубеньков 
на корневой системе. В период фор-
мирования репродуктивных органов 
растений сои (июль-август), который 
совпадает с основным водопотребле-
нием и в значительной мере определяет 
уровень урожайности культуры, в 2013 г. 
выпало 83 мм осадков (58% от средне-
многолетнего значения), в 2014 г. – 
34 мм (19%), в 2015 г. – 76,7 мм (52%), 
что не способствовало формированию 
высоких урожаев. 

Нитрагин для инокуляции был пре-
доставлене ВНИИ сельскохозяйствен-
ной микробиологии (г. Пушкин-Санкт-
Петербург). Обработку семян осущест-
вляли в день посева. Формирование 
симбиотического аппарата оценивали 
по активности фермента нитрогеназы 
методом редукции ацетилена и по 
количеству клубеньков на корнях рас-
тений [13]. Учёт урожая семян прово-
дили поделяночно, путем сплошного 
обмолота комбайном «Сампо-130». На 
каждой делянке отбирали по 25 расте-
ний для проведения морфологического 

анализа и определения хозяйственного 
коэффициента или индекса урожай-
ности (К

хоз
) – отношение массы семян 

к массе всего растения, выраженное в 
процентах. Статистическую обработку 
данных осуществляли по Доспехову 
Б.А. методом дисперсионного анализа 
двухфакторного полевого опыта [12].

Расчет экономической эффектив-
ности возделывания новых сортов сои 
Зуша и Мезенка проведен с исполь-
зованием данных 2015 г. по варианту 
инокуляции наиболее эффективным 
для сорта Мезенка штаммом 634, для 
сорта Зуша штаммом 640. 

Определение нитрагеназной актив-
ности, проведенное в фазе цветения, 
показало высокий уровень интенсив-
ности работы симбиотического аппа-
рата (табл. 2.). Образование большого 
количества клубеньков в контроле и 
уровня нитрогеназной активности, 

сравнимого с инокулированными ва-
риантами, подтверждает наличие в по-
чве опытного участка многочисленной 
популяции спонтанных ризобий сои. 
Достаточная влагообеспеченность, 
позволяющая растениям более актив-
но использовать минеральные формы 
азота, резко усилила ингибирующее 
влияние минеральных удобрений 
на процесс симбиотической азот-
фиксации. Количество клубеньков, 
сформированное при внесении мине-
рального азота, значительно уступало 
как контролю, так и инокулированным 
вариантам. При повторном опреде-
лении, которое проводили в фазе 
формирования бобов (конец июля), 
установлено увеличение количества 
клубеньков в случае внесения мине-
рального азота, однако по их массе и 
по активности нитрогеназы отставание 
от инокулированных вариантов со-
хранялось.

Оценивая урожайность сортов 
(табл. 3), необходимо отметить влия-
ние климатических факторов и в пер-
вую очередь суммы осадков. Дефицит 

влаги во время вегетации, и особенно 
в критический для сои период (фаза 
формирования репродуктивных орга-
нов), оказал негативное воздействие 
как на процесс азотфиксации, так 
и на общий уровень формирования 
урожая.

2. Влияние инокуляции на показатели симбиотической активности сортов сои 

в фазе «конец цветения-начало формирования бобов», 2013-2015 гг.

Вариант
Ланцетная Зуша Мезенка

шт./
раст.

мкгN/
р/час *

шт./
раст.

мкгN/
р/час

шт./
раст.

мкгN/
р/час

Контроль 30 44,9 44 45,3 31 59,3
N

60
19 27,3 33 36,2 23 28,4

Штамм 634 39 59,2 49 44,9 49 69,1
Штамм 626 36 84,3 49 80,9 47 63,5
Штамм 640 36 73,4 40 82,5 36 72,1
Среднее по сорту 32 46,0 43 58,0 37 58,5

*мкгN/р/час – микрограмм азота на растение в час

3. Отзывчивость сортов сои на инокуляцию, ц/га

Вариант
Ланцетная Зуша Мезенка

2013 г. 2014 г. 2015 г. среднее 2013 г. 2014 г. 2015 г. среднее 2013 г. 2014 г. 2015 г. среднее
Контроль 26,4 22,1 19,4 22,6 26,0 23,2 20,3 23,2 27,4 26,3 22.6 25,6
N

60
27,2 25,3 20,1 24,2 25,2 25,3 20,7 23,7 29,8 29,4 24,5 27,9

Штамм 634 26,2 24,0 19,5 23,2 26,2 23,6 21,4 23,7 27,4 28,3 25,1 26,9
Штамм 626 26,2 23,1 21,5 23,6 27,1 24,7 20,8 24,2 27,1 26,9 24,5 26,2
Штамм 640 26,4 23,5 20,9 23,6 26,0 25,0 22,1 24,5 26,6 26,9 24,6 26,0
Среднее
по сорту 26,5 23,8 20,3 23,5 26,1 24,4 21,1 23,9 27,7 27,6 24,2 26,5
НСР

05
, ц/га:

для сорта
для штамма

2013 г.
F

ф
<Fт

F
ф
<Fт

2014 г.
1,03
1,33

2015 г.
0,56
0,47

4. Результаты морфологического анализа растений, 2013-2015 гг.

Вариант
Масса Количество Масса

1000
семян, г

К
хоз.

растения,
г

семян,
г/раст.

бобов
шт./раст.

семян
шт./раст.

Ланцетная

Контроль 16,7 5,94 24,1 48,7 138,4 35,6
N

60
18,6 7,05 26,2 52,9 140,3 37,9

Штамм 634 16,8 6,65 25,5 48,5 138,2 39,6
Штамм 626 19,3 7,23 26,4 53,4 141,5 37,5
Штамм 640 16,4 6,90 22,4 46,6 139,6 42,1
Среднее по сорту 17,6 6,76 25,0 50,0 139,7 38,4

Зуша

Контроль 19,4 7,18 25,0 45,6 160,1 37,0
N

60
22,2 8,36 29,6 51,5 161,5 37,6

Штамм 634 22,4 8,68 30,6 53,0 162,3 38,6
Штамм 626 19,4 7,52 27,2 46,7 151,0 38,8
Штамм 640 21,5 8,43 29,3 51,9 161,7 39,2
Среднее по сорту 21,0 8,03 28,3 49,7 159,4 38,2

Мезенка

Контроль 18,2 6,77 24,3 51,7 129,1 37,2
N

60
21,7 8,14 27,4 57,4 132,3 37,5

Штамм 634 27,8 10,38 36,4 78,3 133,5 37,3
Штамм 626 22,3 8,58 31,4 66,1 126,8 38,5
Штамм 640 24,0 8,97 30,1 62,4 141,2 37,4
Среднее по сорту 23,1 8,45 29,2 59,6 129,6 36,6
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Инокуляция оцениваемыми штам-
мами ризобий и внесение минераль-
ного азота положительно влияли на 
семенную продуктивность сои. На 
сорте Мезенка более эффективным 
оказался штамм 634 (+1,3 ц/га), на 
сортах Зуша и Ланцетная – штамм 640 
(+1,3 и 1,0 ц/га соответственно). По 
результатам трехлетней оценки наи-
большую урожайность сформировал 
сорт Мезенка – 26,5 ц/га.

Данные морфологического анализа 
подтверждают результаты, получен-
ные при учете урожайности семян. У 
сорта Мезенка, показавшего наиболь-
шую урожайность (табл. 4), отмечены 
самые высокие показатели массы рас-
тения (23,1 г); массы семян (8,45 г) и их 
количества с растения (59,6 шт./раст.). 
У этого сорта установлен и самый 
высокий среди исследуемых сортов 
К

хоз.
– 36,6%. Внесение минерального 

азота и инокуляция посевного мате-
риала испытываемыми штаммами 
вызвало увеличение весовых и количе-
ственных показателей по отношению 
к контролю.

Рентабельность возделывания сорта 
Мезенка (табл. 5), характеризующегося 
повышенным уровнем продуктивности, 
была значительно выше, чем у сорта 
Зуша, – 405% и 342% соответственно 
(в среднем по сортам). Самая высокая 
прибыль – 43120 руб./га, при уровне 
рентабельности 449% получена в ва-
рианте с инокуляцией сорта Мезенка 
штаммом 634.

Применение удобрений повысило 
себестоимость зерна, снизив при этом 
рентабельность: на сорте Зуша с 384% 
при инокуляции до 277% при внесении 
минерального азота; на сорте Мезенка – 
с 450% до 347% соответственно.

Таким образом, по результатам 
исследований, проведенных в 2013-
2015 гг., определена эффективность 
использования оригинальных штаммов 
ризобий для разработки способов при-
менения биопрепаратов в ресурсосбе-
регающих технологиях производства 
зернобобовых культур. Установлено, 
что штамм 634 более эффективен на 
сорте Мезенка (+1,3 ц/га к контролю), а 
штамм 640 на сортах Зуша и Ланцетная 
(+1,3 и 1,0 ц/га) соответственно. Обра-
ботка семян сои препаратами на основе 
указанных штаммов более рентабельна, 
чем  применение минеральных азотных 
удобрений. 
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Summary. Studies were carried out at the 
All-Russian Research Institute of Legumes and 
Groat Crops in 2013-2015.  The responsiveness 
of new soybean varieties Zusha and Mezenka 
to inoculation with a set of new active rhizobia 
strains 634, 626 and 640 was studied in com-
parison with the standard variety Lantsetnaya 
on dark grey forest medium loamy soil. The ex-
periment design included the following variants: 
the control (without inoculation and fertilization); 
with inoculation by the listed strains, and also the 
variant with application of mineral nitrogen at the 
dose of 60 kg of a. s./ha. It was four replications 
in the test. The area of experimental plots was 
10m2. Sowing was performed with the seeder 
SKS-6-10 by wide-row method (inter-row space 
was 45 cm) in the second decade of May (on 
May, 18, 13, and 19, correspondingly over the 
years). Sowing rate was 600,000 germinating 
seeds/ha. Both inoculation of seeds and ap-
plication of mineral nitrogen at a dose of 60 kg 
per a hectare induced an increase in the yield of 
soybean. Yield increase, depending on the year 
and variant, amounted to 50-320 kg/ha. The level 
of productivity was directly proportional to the 
amount of precipitation during the growing sea-
son and during the period of formation and filling 
of beans (July-August). According to the results 
of three-year study the strain 634 was the most 
effective for the Mezenka variety (+130 kg/ha) 
and the strain 640 – for the Zusha and Lantsetnaya 
varieties (+130 and 100 kg/ha). The Mezenka va-
riety formed the highest yield on the average over 
3 years – 2.65 t/ha. The profitability of cultivation 
of this variety, characterized by higher level of 
productivity, is significantly higher than that of the 
Zusha variety (405% and 342% respectively). The 
usage of inoculants on the basis of high-active 
rhizobial strains, complementary to each variety, 
is more profitably, than the use of mineral nitrogen 
fertilizers (405% and 342% respectively).

Keywords: soybean, varieties, inoculation, 
symbiotic nitrogen fixation.
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5. Экономическая эффективность использования инокуляции и внесения минерального азота при возделывании сои, 2015 г.

Вариант
Урожай-

ность, ц/га
Прямые

затраты, руб./га
Себестои-

мость, руб./ц
Чистый

доход, руб./га
Стоимость валовой 
продукции, руб./га

Рентабель-
ность, %

сорт Мезенка

Контроль 22,6 9140 404,4 38320 47460 419,2
N

60
24,5 11520 470,2 39930 51450 346,6

Инокуляция штамм 634 25,1 9590 382,1 43120 52710 449,6
сорт Зуша

Контроль 20,3 9140 450,2 33490 42630 366,4
N

60
20,7 11520 556,5 31950 43470 277,3

Инокуляция штамм 640 22,1 9590 433,9 36820 46410 383,9
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Цель данной работы состояла в изучении 
влияния совместной предпосевной обработ-
ки семян гороха сортов Фараон и Софья пре-
паратом на основе лектинов зернобобовых 
культур и гуминовым препаратом ФлорГумат 
универсальный на посевные качества семян 
и урожайность. Опыты с обработанными 
семенами гороха проведены в 2011-2013 гг. 
в севообороте лаборатории семеноведения 
и первичного семеноводства ВНИИЗБК на 
темно-серых, лесных, среднесуглинистых 
почвах, с мощностью гумусового горизонта 
25-30 см и содержанием гумуса в почве 
4,2-4,6%. Норма высева обработанных и 
контрольных семян гороха – 1,2 млн всхожих 
семян на гектар, размер опытных делянок 
10 м2, повторность шестикратная. Во время 
вегетации растений проведены наблюдения, 
учеты всхожести семян и отбор образцов 
растений для определения структуры уро-
жая. Убранный урожай гороха учитывали 
поделяночно, полученные данные обраба-
тывали методом дисперсионного анализа. 
В наших исследованиях установлено, что 
совместное применение препарата в 10-4% 
концентрации и ФлорГумата универсально-
го в дозе 200 мл/т на семенах увеличивает 
длину проростков обработанных семян 
гороха сорта Фараон на 10,7-19,2%, гороха 
сорта Софья – на 11,7-15,4%, по сравнению 
с контролем. Зеленая масса растений гороха 
Фараон при обработке семян препаратами 
превышала контроль на 27,9%, гороха Со-
фья – на 16,2%; сухая масса растений, со-
ответственно – на 25,5% и 15,7%. Полевая 
всхожесть обработанных препаратами семян 
гороха Фараон была выше контроля на 4%, 
гороха Софья – 5%. Прибавка в урожайности 
сорта Фараон составила к контролю 0,21 т/
га (10,2%), гороха Софья – 0,20 т/га (10,3%). 
Отмечено увеличение количества бобов, зе-
рен и массы зерна гороха с одного растения 
на 9,5-11,1%, по сравнению с вариантом без 
обработки.

Ключевые слова: препарат, ФлорГу-
мат универсальный, семена, растения, 
обработка, урожайность.

Для цитирования: Ерохин А.И., Пав-
ловская Н.Е. Эффективность совместного 
применения препаратов на семенах гороха 
// Земледелие. 2016. № 4. С. 17-19.

Для повышения посевных качеств 
семян, продуктивности растений и по-
лучения высококачественного урожая 
необходимо использовать новые вы-
сокоэффективные регуляторы роста, 
экологически безопасные при их при-
менении на семенах гороха [1].

Многие ростактивирующие препа-
раты с широким спектром антистрес-
сового действия при обработке семян 
оказывают положительное влияние на 
продуктивное использование расте-
ниями подвижных форм минеральных 
веществ, повышают иммунную систе-
му, устойчивость растений к болезням 
и вредителям [2, 3].

Создание нового поколения пре-
паратов на основе клеточных компо-
нентов, отвечающих за иммунитет 
растений, сейчас становится все 
более востребованным в связи с раз-
витием биотехнологии и внедрением 
органического земледелия, исклю-
чающего применение пестицидов. 
Один из компонентов сигнальной 
системы растений, отвечающий за 
иммунитет, это лектины [4]. Показа-
но, что лектины растений обладают 
фунгитоксической активностью в от-
ношении определенных видов фито-
патогенных грибов [5-7]. В частности 
установлено, что агглютинин зароды-
ша пшеницы (АЗП), конканаваналин 
А (КонА), лектины сои и гороха в 
разной степени угнетали рост грибов 
Fusarium и бактерий Erwinia. При этом 
эффект их фунгитоксического дей-
ствия определяется концентрацией. 
На основе лектинов зернобобовых 
культур авторами было получено 
средство для обработки семян перед 
посевом, а в дальнейшем – препарат 
с фунгитоксической активностью 

против Fusarium oxysporum [8]. Он 
повышает иммунные свойства расте-
ний, оказывает положительное дей-
ствие на их рост и развитие, снижает 
заболеваемость корневыми гнилями 
и повышает урожайность гороха.

Сейчас широко изучена важная 
роль гуминовых компонентов как 
физиологически активных соедине-
ний для растений. Гумус активизирует 
биохимические и физиологические 
процессы, повышает обмен веществ 
и общий энергетический уровень про-
цессов в растительном организме, 
способствует усиленному поступле-
нию в него элементов питания, что 
сопровождается повышением урожая 
и улучшением его качества [9].

В наших опытах мы исследовали 
влияние совместной предпосевной 
обработки семян препаратом на осно-
ве лектинов зернобобовых культур и 
ФлорГуматом универсальным с целью 
повышения посевных качеств семян, 
увеличения урожайности гороха со-
ртов Фараон и Софья.

ФлорГумат универсальный – ком-
плексный препарат (регулятор роста и 
развития растений) получен на основе 
природного соединения хвойного 
экстракта и гуминовых веществ экс-
тракта озерного сапропеля, содержит 
полный набор элементов питания рас-
тений и микроэлементов. 

Для обработки 1 т семян за две 
недели до посева брали раствор 
препарата 10-4% концентрации в ко-
личестве 10 литров, добавляли 200 
мл гуминового препарата ФлорГумата 
универсального. После перемешива-
ния раствор готов к применению на 
семенах гороха.

Определение количества препара-
та на основе лектинов зернобобовых 
культур для приготовления рабочего 
раствора 10-4% концентрации рас-
считывали по формуле: КП = У × С / К, 
где КП – количество препаративной 
формы препарата (в литрах); У – объ-
ем рабочего раствора (в литрах); С – 
требуемая концентрация препарата 
в рабочем растворе (%); К – концен-
трация действующего вещества (д.в.) 
препарата (%). 

В 2011-2013 гг. оценивали энергию 
прорастания, лабораторную всхо-
жесть обработанных и необработан-
ных (контроль) семян, а также разме-
ры проростков (корешков и ростков) 
согласно ГОСТ-12038-84.

УДК 635.656:633.16:633.11:581.1.04

Эффективность совместного 
применения препаратов 
на семенах гороха

1. Влияние препаратов на длину проростков гороха

Вариант
Длина проростков, см

на четвертые сутки на восьмые сутки
корешок росток корешок росток

Сорт Фараон

Контроль 8,5 3,3 18,7 10,4
Препарат + ФлорГумат универсальный 9,8 3,7 20,7 12,4

Сорт Софья

Контроль 9,1 2,9 12,8 5,7
Препарат + ФлорГумат универсальный 10,5 3,3 14,3 6,5
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В эти же годы в севообороте лабо-
ратории семеноведения и первичного 
семеноводства ВНИИЗБК были за-
ложены полевые опыты. Почвы опыт-
ного участка темно-серые, лесные, 
среднесуглинистые с мощностью 
гумусового горизонта 25-30 см. Со-
держание гумуса в почве 4,2-4,6%, 
pН солевой вытяжки 5,0-5,2. Посев 
гороха проводили в оптимальные 
сроки, селекционной сеялкой СКС-6-
10. Норма высева – 1,2 млн всхожих 
семян на гектар. Размер опытных 
делянок – 10 м2, повторность шести-
кратная, размещение делянок – рен-
домизированное. В период вегетации 
растений проведены наблюдения и 
учеты в соответствии с Методикой го-
сударственного сортоиспытания [10]. 
Учет полевой всхожести проводили 
во время появления полных всходов 

гороха, а определение накопления 
зеленой массы – в фазе цветения – 
начала образования бобов. Урожай 
гороха учитывали поделяночно, уро-
жайные данные приведены к стан-
дартной влажности и 100% чистоте. 
Результаты опытов по урожайности 
обрабатывали методом дисперсион-
ного анализа [11]. За контроль при-
няты необработанные семена.

Исследования показали, что при-
менение на семенах гороха Фараон 
препарата совместно с ФлорГуматом 
универсальным усиливает рост и 
развитие проростков (на день уче-
та энергии прорастания семян) на 
12,1-15,3%, гороха Софья – на 13,8-
15,4%, по сравнению с контролем. На 
восьмые сутки проращивания семян 
(на день определения лабораторной 

всхожести) превышение длины про-
ростков (корешков и ростков) над 
контролем у гороха Фараон составило 
10,7-19,2%, гороха Софья – 11,7-
14,0% (табл.1).

Энергия прорастания и лаборатор-
ная всхожесть обработанных семян 
гороха Фараон и Софья превышали 
значения этих показателей в контроле 
на 2-3%.

Исследованиями установлено, что 
совместная обработка семян препа-
ратами увеличивает зеленую массу 
растений. У гороха Фараон ее пре-
вышение над контролем составило 
27,9%, у гороха Софья – 16,2%. Вместе 
с тем, отмечено увеличение сухой мас-
сы растений гороха при совместном 
применении препаратов относительно 
контроля: у сорта Фараон на 25,5%, у 
гороха Софья – на 15,7% (табл. 2).

По сравнению с контрольным ва-
риантом, совместное действие пре-
паратов увеличивает образование 
азотфиксирующих клубеньков корне-
вой системы растений гороха на 19,9-
24,6% и уменьшает степень развития 
корневых гнилей на 10-12%.

Полевая всхожесть семян гороха 
сорта Фараон, обработанных пре-
паратом и ФлорГуматом универ-
сальным, была выше контрольного 
варианта на 4%, гороха сорта Со-
фья – на 5%. Прибавка в урожайности 
гороха Фараон составила к контролю 
в среднем 0,21 т/га (10,2%), гороха 
Софья – 0,20 т/га (10,3%) (табл. 3). 

При структурном анализе растений 
количество бобов, зерен с растения 
у обоих сортов было больше, чем в 
контроле, на 6,8-11,1%. Масса зерен 

с растения превышала вариант без 
обработки на 9,5-12,7%, а масса 
1000 зерен – на 1,5-2,5%.

Таким образом, совместное при-
менение препарата и ФлорГумата 
универсального усиливает рост и 
развитие проростков гороха Фара-
он и Софья на 10,7-19,2%. Зеленая 
масса растений, выращенных из об-
работанных семян, для сорта Фараон 
превышала контроль на 27,9%, для 
сорта Софья – на 16,2%, сухая масса, 
соответственно – на 25,5% и 15,7%.

Полевая всхожесть семян гороха 
Фараон, обработанных двумя препа-
ратами, превышала контроль на 4%, 
гороха Софья – на 5%. Прибавка в 
урожайности гороха Фараон состави-
ла к контролю 0,21 т/га (10,2%), гороха 
Софья – 0,20 т/га (10,3%). Отмечено 
увеличение количества бобов, зерен с 
одного растения на 6,8-11,1%, массы 
зерен на 9,5-12,7% и массы 1000 зе-
рен – на 1,5-2,5% к контролю.
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2. Влияние препаратов на увеличение зеленой и сухой массы растений гороха

Вариант
Зеленая масса 

растения, г
Сухая масса 
растения, г

Сорт Фараон

Контроль 182,5 47,0
Препарат + ФлорГумат универсальный 233,5 59,0
НСР

05
47,8 11,3

Сорт Софья

Контроль 188,5 51,0
Препарат + ФлорГумат универсальный 219,0 59,0
НСР

05
25,7 7,4

3. Влияние препаратов на полевую всхожесть семян, урожайность 

и продуктивность растений гороха

Вариант

Полевая 
всхо-
жесть 

семян, %

Урожай-
ность, 

т/га

Коли-
чество 

бобов, шт./
растение

Коли-
чество 

зерен, шт./
растение

Масса 
зерен, 

г/растение

Масса 
1000 зе-

рен, г

Сорт Фараон

Контроль 94 2,05 6,3 23,5 4,21 179,1
Препарат + 
ФлорГумат уни-
версальный 98 2,26 6,8 25,1 4,61 183,6
НСР

05
0,15

Сорт Софья

Контроль 93 1,95 3,3 12,6 2,12 168,2
Препарат + 
ФлорГумат уни-
версальный 98 2,15 3,6 14,0 2,39 170,7
НСР

05
0,18



19

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
4

 2
0

1
6

Калининская областная типография, 1983. 
Вып. 3. 184 с.

Доспехов Б.А. Методика полевого 11. 
опыта (с основами статистической об-
работки результатов исследований). М.: 
Колос, 1968. С. 256–281.

Efficacy of Combined 
Application 
of Preparations for Pea 
Seeds

A.I. Erokhin1, N.E. Pavlovskaya2

1All-Russian Research Institute 
of Legumes and Groat Crops, 
ul. Molodezhnaya, 10, korp. 1, 
pos. Streletskii, Orlovskii r-n, 
Orlovskaya obl., 302502, Russian 
Federation
2Orel State Agrarian University, 
ul. Generala Rodina, 69, Orel, 302019, 
Russian Federation

Summary. The aim of the research was 
to study the influence of combined presowing 
treatment of pea seeds of varieties Faraon and 
Sofia by the preparation based on lectins of legu-
minous crops and humic preparation FlorGumat 
universal on sowing qualities and productivity. 
The experiments with the treated seeds of peas 
were carried out in 2011-2013 in crop rotation of 
the laboratory of Seed studies and primary seed 
growing of VNIIZBK on dark-gray forest middle-
loamy soils with the thickness of humic layer 
25-30 cm and humus content 4.2-4.6%. The 
sowing rate of the treated and control seeds of 
pea was 1.2 m germinating seeds on a hectare, 
the size of experimental plots was 10 m2. There 
were six replications. During vegetation of plants 
the observations, accounts of germination of 
seeds and sampling of plants for definition of a 
yield structure were performed. The harvested 
yield of pea was registered on each plot; the 
obtained data on productivity were processed 
by an analysis of variance. In our researches it 
was determined that combined application of 
the preparation in 10E-4% concentration and 
FlorGumat universal in the dose of 200 ml/t for 
seeds increased the length of sprouts of the 
treated seeds of the Faraon variety on 10.7-
19.2%, of the Sofia variety – on 11.7-15.4% in 
comparison with the control. Green mass of pea 
plants of the Faraon variety at the treatment of 
preparations exceeded the control on 27.9%, 
of Sofia – on 16.2%; the dry mass of plants, cor-
respondingly, by 25.5 and 15.7%. The field ger-
mination rate of the treated seeds of the Faraon 
variety surpassed the control on 4%, of the Sofia 
variety – by 5%. The increase in the productivity 
of Faraon was 0.21 t/ha (10.2%), of Sofia – 0.20 
t/ha (10.3%). It was registered the increase in 
the number of beans, seeds and seed weight 
from one plant by 9.5-11.1% in comparison with 
the variant without treatment.
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versal, seeds, plants, treatment, yield.
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В статье изложены результаты много-
летних исследований (2008-2013 гг.) по 
изучению влияния минеральных удо-
брений на темно-серых лесных средне-
суглинистых почвах и предпосевной 
комбинированной обработки семян 3,0% 
раствором гумата натрия и комплексным 
микроудобрением Aквамикс на качество 
зерна гороха сортов нового поколения. 
При этом установлено, что применение 
минеральных удобрений, рассчитанных 
по нормативным затратам на планируемый 
урожай, положительно влияло на урожай 
и накопление белка. Прибавка по сбору 
белка достигала 0,2-0,7 ц/га. Положи-
тельное влияние на содержание белка в 
урожае гороха оказала и обработка семян 
биологически активным веществом и ми-
кроэлементами. Сбор белка по отношению 
к контролю увеличился в зависимости от 
сорта на 10-12%. Внесение минеральных 
удобрений и обработка семян биологиче-
ски активным веществом и комплексным 
микроудобрением повышают содержание 
белка в 1 корм. ед., которое существенно 
превышает зоотехнические нормы, что 
позволяет балансировать зерном гороха 
комбикорма и рационы животных. Анализ 
экономической эффективности показы-
вает, что себестоимость 1 ц белка суще-
ственно различается по вариантам опыта. 
Самое низкое значение показателя (1150-
1274 руб./ц) было получено в контроле 
без применения удобрений. Внесение 
удобрений поднимает производствен-
ные затраты, в результате чего растет 
себестоимость как урожая, так и белка. 
Положительно влияет на ее снижение 
обработка биологически активным веще-
ством и комплексом микроудобрений. Их 
низкая цена и достаточная эффективность 
при возделывании гороха способствуют не 

только повышению урожая, но и снижению 
себестоимости белка. 

Ключевые слова: горох, минеральные 
удобрения, гумат натрия, микроудобре-
ния, белок.

Для цитирования: Голопятов М.Т., 
Кондрашин Б.С. Влияние минеральных 
удобрений, биологически активных ве-
ществ и микроудобрений на качество 
зерна гороха сортов нового поколения // 
Земледелие. 2016. № 4. С. 19-21.

Основные тенденции мирового 
производства продукции расте-
ниеводства, в том числе и гороха, 
связаны с высоким ростом уровня 
продуктивности. Возрастают и тре-
бования потребителей к качеству 
производимой продукции.

Производство растительного бел-
ка актуально как в мировом, так и в 
отечественном сельском хозяйстве. 
От него зависит обеспеченность на-
селения полноценными продуктами 
питания, а животноводства – высоко-
качественными кормами [1-3].

Белки нельзя заменить жирами, 
клетчаткой и другими органическими 
веществами. Организм человека и 
животных синтезирует собственные 
протеины из растительного белка, по-
этому увеличение его производства – 
одна из наиболее острых проблем 
человечества. Для формирования 
1 кг животного белка затрачивается в 
среднем 7,5-8,0 кг растительного. По 
зоотехническим нормам в 1 корм. ед. 
должно содержаться 110-115 г пере-
варимого протеина, фактически же 
его содержание обычно примерно на 
20% меньше. Вследствие недостатка 
белка затраты кормов на единицу 
животноводческой продукции превы-
шают физиологически обоснованные 
нормы [4, 5]. 

Важнейшим источником биологи-
чески ценного белка и особенно ряда 
незаменимых аминокислот служат 
зернобобовые культуры, в том числе 
и горох.

Успехи селекции за последнюю 
четверть века привели к тому, что уро-
жайность гороха резко увеличилась. К 
сожалению, в естественных условиях 
среды очень редко наблюдается опти-
мальное сочетание факторов, способ-
ствующих проявлению растениями 
своих потенциальных возможностей. 
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Поэтому поиск путей уменьшения 
отрицательного влияния природных 
факторов на продуктивность гороха и 
его качество весьма актуален.

Получение высоких урожаев гороха 
часто бывает невозможно без при-
менения удобрений. В то же время 
и их избыток, несогласованный с ис-
тинной физиологически и генетически 
обусловленной потребностью сорта, 
может резко снизить экономический 
эффект от действия удобрений. Необ-
ходимо знать, прежде всего, действи-
тельные потребности возделываемых 
сортов в элементах питания, которые 
имеют большую вариабельность и 
сильно зависимы не только от дей-
ствия комплекса факторов среды, но 
и генетически обусловленных особен-
ностей сорта [6-9].

В последние годы за рубежом и 
в нашей стране возрос интерес к 
биологически активным веществам 
гуматного типа. Использование раз-
личных видов гуматов для обработки 
семян и вегетирующих растений 
позволяет активно вмешиваться в 
систему «растение – среда», добива-
ясь желаемого результата. Гуминовые 
вещества активизируют, а при небла-
гоприятных условиях нормализуют 
биологические процессы: синтез 
белка, нуклеиновых кислот и так далее 
[9, 10], что приводит к повышению 
урожая, его стабилизации и улучше-
нию качества.

Немаловажная роль в повышении 
урожая и его качества принадлежит 
микроэлементам. В связи с этим це-
лью наших исследований было изуче-
ние влияния минеральных удобрений, 
биологически активных веществ и 
микроэлементов при обработке се-

мян на качество сортов гороха нового 
поколения. 

Исследования проводили в поле-
вых опытах в севообороте на темно-
серой лесной среднесуглинистой 
почве в 2008-2013 гг. на полях ВНИИ 
зернобобовых и крупяных культур.

Почвы, где проводили опыты, 
в среднем содержали гумуса 4,1-
5,0% (по Тюрину), фосфора 6,1-18,3 
мг/100 г почвы и калия – 8,0-14,1 
мг/100 г почвы (по Кирсанову), pH

сол
 

5,0-5,3 [11].
Полевые опыты закладывали в 

4-5-кратной повторности. Учетная 
площадь делянки 20 м2. Применяли 
рендомизированное расположение 
вариантов. В опытах изучали сле-
дующие сорта и линии гороха се-
лекции ВНИИЗБК: Софья, Л-109-Б, 
Л-375, Фараон, Оптимус, Родник, 
Уг-02-37.

Было проведено два опыта. В 2008-
2010 гг. изучали влияние минеральных 
удобрений на урожай и качество 
гороха. Исследования проводили в 
следующих вариантах: без удобрений 
(контроль); внесение удобрений на 
планируемый урожай 3,5 т/га; внесе-
ние удобрений на планируемый уро-
жай 4,0 т/га. В 2011-2013 гг. изучали 
действие комплексной обработки 
семян биологически активным веще-
ством и микроудобрением на урожай-
ность и качество гороха. Исследовали 
варианты: без удобрений (контроль); 
обработка семян перед посевом гу-
матом натрия и Аквамиксом.

Минеральные удобрения, рассчи-
танные по нормативным затратам [12] 
на планируемый урожай (N

42
P

91
K

91
 на 

3,5 т/га и N
47

P
104

K
104

 на 4,0 т/га в 2008 
г; N

42
P

64
K

91
 на 3,5 т/га и N

47
P

73
K

104
 на 

4,0 т/га в 2009 г.; N
42

P
42

K
64

 на 3,5 т/га 
и N

48
P

52
K

73
 на 4,0 в 2010 г.) вносили 

под предпосевную культивацию. При 
расчете доз удобрений учитывали 
содержание в почве подвижных форм 
элементов минерального питания и 
симбиотическую азотфиксацию. Во 
втором эксперименте семена перед 
посевом обрабатывали полусухим 
способом комбинированно двумя 
препаратами: биологически актив-
ным веществом (3,0% раствор гумата 
натрия) и комплексным микроудо-
брением Аквамикс (100 г/т семян), 
содержащим: Fe (ДТПА) – 1,74%; Fe 
(ЭДТА) – 2,1%; Mn (ЭДТА) – 2,57%; Zn 
(ЭДТА) – 0,53%; Cu (ЭДТА) – 0,53%; 
Ca (ЭДТА) – 2,57%; B – 0,52%; Мо – 
0,13%; N – 1,55%; Р

2
О – 1,55%. 

При проведении учетов и химиче-
ских анализов использовали обще-
принятые методы исследований [11]. 
При постановке опытов был применен 
весь комплекс мероприятий, на-
правленный на борьбу с сорняками и 
вредителями гороха. Горох убирали 
прямым комбайнированием при пол-
ной спелости. 

Анализируя результаты иссле-
дований, следует отметить, что при 
внесении минеральных удобрений 
на планируемый урожай 3,5 т/га при-
бавка урожая у сортов и линий гороха 
колебалась от 0,4 до 0,5 т/га (12-15%) 
при урожае в контроле 3,4-3,6 т/га 
(табл. 1). Применение удобрений 
повысило выход кормовых единиц с 
единицы площади. Так, если в контро-
ле значения этого показателя варьи-
ровали от 4,10 до 4,34 тыс. корм. ед./
га, то при внесении удобрений они 
увеличились, в зависимости от сорта, 
до 4,46-4,94 тыс. корм. ед./га. 

1. Влияние минеральных удобрений на урожайность и качество зерна гороха (в среднем за 2008-2010 гг.)

Сорт, линия Урожай, т/га
Сбор кормовых единиц, 

тыс./га
Сбор белка, ц/га

Содержание белка, 
г/корм. ед.

Себестоимость белка, 
руб./ц

Контроль без удобрений

Софья 3,4 4,10 6,4 156 1221
Л-109-Б 3,4 4,10 6,2 151 1274
Л-375 3,6 4,34 6,9 159 1150

NPK на планируемый урожай 3,5 т/га

Софья 3,9 4,70 7,1 151 1754
Л-109-Б 3,8 4,58 6,4 140 1953
Л-375 4,1 4,94 7,2 146 1747

NPK на планируемый урожай 4,0 т/га

Софья 3,8 4,58 7,0 153 1872
Л-109-Б 3,7 4,46 6,6 148 1992
Л-375 4,0 4,82 6,9 143 1916

2. Влияние обработки семян биологически активными веществами 

и микроэлементами на качество семян гороха (в среднем за 2011-2013 гг.)

Сорт, линия Урожай, т/га Сбор кормовых единиц, 
тыс./га

Сбор белка, ц/
га

Содержание белка, г/корм. 
ед.

Себестоимость белка, 
руб./ц

Контроль

Фараон 2,5 3,01 4,2 139 1849
Оптимус 2,4 2,89 4,2 145 1843
Родник 2,3 2,77 3,9 141 1988

УГ-02-37 2,3 2,77 4,1 148 1901
Гумат натрия + Аквамикс

Фараон 2,8 3,37 4,8 142 1630
Оптимус 2,7 3,25 4,9 151 1592
Родник 2,5 3,01 4,8 160 1628

УГ-02-37 2,6 3,13 4,9 156 1595
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В нашей стране горох – это один 
из основных источников полноцен-
ного белка. Проблема увеличения 
производства растительного белка 
тесно связана с улучшением каче-
ства продукции. Наши исследования 
показали (см. табл. 1), что внесение 
минеральных удобрений повышало 
сбор белка с гектара. По сравнению 
с контролем без удобрений, прибав-
ка сбора белка при использовании 
удобрений возросла на 0,2-0,7 ц/га. 
Внесение NPK повышало сбор бел-
ка у всех изучаемых сортов и линий 
гороха. Наибольшее значение этого 
показателя обеспечил сорт Софья. 

Обработка семян гороха гуматом 
натрия и раствором Аквамикса перед 
посевом способствовало повышению 
урожая и сбору кормовых единиц с 
гектара (табл. 2). При этом урожай 
увеличился на 0,2-0,3 т/га, а выход 
кормовых единиц – на 0,24-0,36 тыс. 
корм. ед/га.

Обработка семян перед посевом 
биологически активным веществом и 
микроэлементами также оказала по-
ложительное влияние на содержание 
белка в урожае. Прибавка составила, 
в зависимости от сорта, 0,6-0,9 ц/га. 
Лучше других сортов на обработку 
семян реагировали сорт Родник и 
линия УГ-02-37, сбор белка у которых 
при обработке семян увеличился на 
12%, при значении этого показателя 
в контроле 3,9-4,1 ц/га.

Следует также отметить, что все 
изучаемые сорта и линии гороха но-
вого поколения в кормовой единице 
содержат белка значительно больше, 
чем этого требуют зоотехнические 
нормы, что позволяет сбалансировать 
горохом комбикорма и рационы жи-
вотных по содержанию белка.

Применение минеральных удобре-
ний, биологически активных веществ 
и микроудобрений на современных 
сортах, различающихся по своей 
агротехнике и уровню отзывчивости 
на нее, делает все более актуальным 
изучение вопросов экономической 
эффективности агроприемов. Анализ 
себестоимости 1 ц белка показывает, 
что она существенно различается 
по вариантам опыта. Самая низкая 
себестоимость белка получена в 
контроле – от 1150 до 1274 руб./ц 
(см. табл. 1). Внесение удобрений 
резко поднимает производственные 
затраты, в результате чего растет се-
бестоимость как урожая, так и белка. 
Положительно влияет на снижение 
значений этих показателей обработка 
биологически активным веществом 
и комплексом микроудобрений. Их 
низкая цена и достаточная эффек-
тивность при возделывании гороха 
способствует не только повышению 
урожая, но и снижению при этом се-
бестоимости протеина.

В результате исследований уста-
новлено, что внесение минеральных 
удобрений, обработка семян перед 
посевом биологически активным 
веществом и комплексным микроудо-
брением повышало урожай новых 
сортов гороха (на 12-15%) и выход 
кормовых единиц с 1 га. Применение 
минеральных удобрений существен-
но повышало сбор белка с гектара. 
Прибавка его при этом достигала 
0,2-0,7 ц/га. Положительное влияние 
на содержание протеина в урожае го-
роха оказала обработка биологически 
активным веществом и микроэле-
ментами. Сбор его по отношению к 
контролю увеличился в зависимости 
от сорта на 11-12%. По всем вари-
антам опытов содержание белка в 
1 корм. ед. существенно превышало 
зоотехнические нормы, что позво-
ляет балансировать зерном гороха 
комбикорма и рационы животных с 
недостатком протеина. 
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Summary. The article presents results of 
long-term researches (2008-2013) on the 
influence of fertilizers on dark grey forest 
medium loamy soils and of combined presow-
ing treatment of seeds with 3.0% solution of 
sodium humate and complex microfertilizer 
Aquamix on the seed quality of pea varieties 
of new generation. It was established, that 
application of fertilizer doses calculated on 
the basis of standard costs for the planned 
yield positively affected the yield and protein 
accumulation. The increase in the protein 
harvest reached 20-70 kg/ha. The treatment 
of seeds with biologically active substance 
and micronutrients influences positively 
protein content in pea yield. Protein harvest 
increased on 10-12% depending on a variety 
in comparison with the control. Application of 
mineral fertilizers and treatment of seeds by 
biologically active substance and complex 
microfertilizer increase the protein content 
in a feed unit; it reliably exceeds zootechnic 
standards, that allows balancing mixed fod-
ders and diets of animals. Cost-effectiveness 
analysis shows that the cost of 1 centner 
of protein essentially differs between test 
variants. The lowest one (1150-1274 rub./
centner) was obtained in the control without 
fertilizers. Application of fertilizers increased 
production costs therefore the price both of 
yield and protein increased. The treatment by 
the biologically active substance and complex 
of microfertilizers positively influences its 
decrease. Their low cost and sufficient effi-
cacy during pea cultivation promote not only 
yield increase, but also cost price decrease 
of protein. 
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Цель исследований – изучить влияние 
некорневых подкормок гречихи ком-
плексными минеральными удобрениями 
на урожайность новых сортов (Дружина и 
Дизайн) при разных погодных условиях. 
Полевые опыты проводили в шестипольном 
севообороте ВНИИЗБК в 2013-2015 гг. 
на серой лесной среднесуглинистой, 
среднеокультуренной почве. В двухфак-
торном эксперименте изучали влияние 
некорневых подкормок комплексными 
минеральными удобрениями: бинарной 
смесью Террафлекс 17:17:17 + Террафлекс 
Финал и Спидфолом Амино Старт в фазе 
бутонизации (однократная подкормка) и 
в фазе бутонизации + плодообразования 
(двукратное применение). Новые сорта 
Дружина и Дизайн обладают большей 
стабильностью по урожайности при не-
благоприятных метеорологических по-
казателях в период вегетации. Снижение 
продуктивности у этих сортов составило 
5,5-6,3 ц/га, а у Дикуля (контроль) – 12,6 ц/
га. Следовательно, новые сорта имеют бо-
лее высокие адаптивные свойства, однако 
взаимодействие «сорт-погодные условия» 
сохраняет и у них тесную положительную 
корреляционную связь (r = 0,753). При 
благоприятных погодных условиях доля 
значимости сорта при формировании 
урожайности (22,9-28,1 ц/га) составила 
11-17%. Применение некорневой под-
кормки на сортах гречихи однократно в 
среднем за три года повысило урожайность 
на 1,1-1,7 ц/га, или на 3-6%. Двукратная 
некорневая подкормка бинарной смесью 
комплексных удобрений обеспечивает при-
бавку урожая зерна 2,8-4,3 ц/га. Двойное 
использование Спидфола Амино Старт 
менее результативно: прибавка урожая по 
сортам составила 1,9-3,6 ц/га. Применение 
некорневых подкормок на гречихе эконо-
мически целесообразно, так как каждый 
килограмм внесенных комплексных удо-
брений окупается прибавкой урожая зерна 
(кг) – у сорта Дикуль от 27,5 до 70,0 кг; у 
сорта Дружина – от 59,0 до 102,4 кг, у сорта 
Дизайн – от 17,5 до 63,6 кг. 

Ключевые слова: гречиха, сорта, 
комплексные удобрения, погода, урожай-
ность, эффективность.

Для цитирования: Глазова З.И. Оценка 
влияния некорневых подкормок на урожай-
ность гречихи в системе «сорт – подкорм-
ка – погодные условия» // Земледелие. 
2016. № 4. С. 22-24.

В технологическом процессе вы-
ращивания гречихи для получения 
высоких урожаев особое значение 
имеет внесение удобрений, на долю 
которых приходится от 35 до 60% вели-
чины формирующегося урожая зерна 
гречихи [1-4]. Известно, что растения 
гречихи в разные фазы развития имеют 
существенные различия в потреблении 
элементов питания [5, 6]. Поэтому обыч-
ный способ внесения удобрений перед 
посевом не вполне соответствует био-
логическим требованиям этой культуры, 
так как к моменту плодообразования 
она выносит более 60% азота и калия 
и около 40% фосфора [1, 6]. Так как к 
этому периоду у гречихи заканчивает-
ся рост корней, а растения нуждаются 
в еще большем притоке питательных 
элементов, то существенное значение 
приобретают минеральные подкормки 
[1, 7, 8]. Полученные результаты много-
летних опытов, проведенных ранее во 
всех почвенно-климатических зонах 
возделывания гречихи, свидетельству-
ют о высокой эффективности подкормок 
минеральными удобрениями как при 
внесении их в почву, так и некорневых [1, 
7, 9]. Для последних обычно используют 
водные растворы минеральных удобре-
ний или микроэлементов [1, 5, 7, 8].

Сейчас созданы и все шире при-
меняются комплексные удобрения, 
сбалансированные по соотношению 
элементов питания, содержащие 
микроэлементы и регуляторы роста 
растений, позволяющие наиболее эф-
фективно использовать все необходи-
мые растениям питательные вещества 
при наибольшей окупаемости затрат 
[10, 11]. Анализ научной литературы, 
опубликованной в последние годы, по-
казывает безусловное преимущество 
этих удобрений для листовых подкор-
мок сельскохозяйственных культур, в 
том числе и для гречихи [12-14].

Однако, в производственных усло-
виях из-за ряда причин этот агро-
прием все еще не находит широкого 
применения.

В связи с ранее изложенным, це-
лью наших исследований была оценка 

влияния некорневых подкормок гре-
чихи комплексными минеральными 
удобрениями на урожайность новых 
сортов Дружина и Дизайн при разных 
погодных условиях.

Полевые опыты проводили в 2013-
2015 гг. в шестипольном севообороте 
лаборатории агротехнологий и за-
щиты растений ВНИИЗБК (Орловская 
область, Орловский район) на темно-
серой лесной среднесуглинистой по-
чве со следующими агрохимическими 
показателями: содержание гумуса 
4,2-4,5%, Р

2
О

5
 – 15,2-18,0 мг/100 г 

почвы, К
2
О – 10,6-12,5 мг/100 г по-

чвы; рН
сол

 – 5,0-5,2. Учетная площадь 
делянки – 13,0 м2, повторность – 
пятикратная, размещение деля-
нок – рендомизированное. Способ 
посева – обычный рядовой (при 
ширине междурядий 15 см) сеялкой 
СКС-6-10, с нормой высева 3,0 млн 
всхожих семян на 1 га, срок сева 
22 мая. Предпосевную обработку се-
мян гречихи проводили за пять дней до 
посева микроудобрениями Рексолин 
АВС (200 г/т), некорневые подкормки 
осуществляли в фазу бутонизации и в 
период плодообразования, то есть, в 
третью декаду от начала цветения.

Эксперимент двухфакторный. 
Фактор А – сорт: Дикуль (контроль), 
Дружина, Дизайн. Фактор В – под-
кормки: контроль (без обработки 
семян и подкормок); баковая смесь: 
Террафлекс 17:17:17, 1 кг/га + Тер-
рафлекс Финал, 1 кг/га, подкормка 
в фазе бутонизации; баковая смесь: 
Террафлекс 17:17:17, 1 кг/га + Тер-
рафлекс Финал, 1 кг/га, подкормка в 
фазе бутонизации и плодообразова-
ния; Спидфол Амино Старт, 2 кг/га, в 
фазе бутонизации; Спидфол Амино 
Старт, 2 кг/га, подкормка в фазе буто-
низации и плодообразования.

Убирали гречиху раздельным спо-
собом при побурении 75% плодов. 
Результаты исследований обрабаты-
вали методами корреляционного и 
дисперсионного анализа [15].

Так как гречиха относится к числу 
культур, уровень урожая которых в 
значительной степени (> 50%) за-
висит от погодных условий в период 
вегетации, то они вносят соответ-
ствующие коррективы в эффектив-
ность агротехнических приемов 
[1, 4, 6]. Чередование контрастных 
метеорологических показателей по 
фазам развития растений гречихи в 
пределах вегетационных периодов в 
годы проведения исследований спо-
собствовали выявлению значимости 
испытанных факторов.

Метеорологические условия 
весенне-летнего периода 2013 г. ха-
рактеризовались наличием как кри-
зисных, так и экстремальных условий. 
Так, с конца третьей декады мая и до 
середины июня температура воздуха 

УДК 633.12:631.526.32:631.8

Оценка влияния некорневых 
подкормок на урожайность 
гречихи в системе «сорт – 
подкормка – погодные условия» 
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превышала биологический минимум 
гречихи на 2-5°С, при неудовлетвори-
тельном запасе продуктивной влаги. 
Аналогичная ситуация имела место и 
в первой половине июля. 

В 2014 г. вегетативный период 
развития гречихи проходил при бла-
гоприятных погодных условиях: сред-
несуточная температура воздуха 
составляла 18,4-24,3°С, при запасе 
продуктивной влаги в слое почвы 
0-20 см от 34 до 37 мм. Однако в ге-
неративный период первые 22 дн. от 
начала цветения (23 июня – 14 июля) 
проходили при повышенной дневной 
температуре (20,2-28,9°С) и при опти-
мальной относительной влажности 
воздуха (62-68%), что ускорило про-
цесс формирования урожая. Следую-
щие две декады (15 июля – 3 августа) 
были жаркими и сухими, что сильно за-
тормозило рост вегетативных органов, 
но способствовало более дружному 
плодообразованию и наливу семян.

В 2015 г. первые две декады от нача-
ла цветения (14 июля – 6 июля) прохо-
дили при относительно благоприятных 
среднесуточных температурах воздуха 
(16,9-23,1°С) и запасе продуктивной 
влаги в почве (19-30 мм в слое 0-
20 см). Резкое повышение температу-
ры воздуха (от 26,6 до 34,3°С в дневные 
часы) в период с 4 июля по 11 июля при 
недоборе осадков (21,8% от декадной 
нормы) совпало с третьей декадой 
цветения сорта Дизайн. 

Выявлено, что в сложившихся погод-
ных условиях вегетационного периода 
2013 г. более высокоурожайными были 
сорта Дружина (21,7 ц/га) и Дизайн 

(23,5 ц/га). На формирование урожай-
ности более скороспелого сорта Ди-
куль оказали сильное негативное влия-
ние как атмосферная, так и почвенная 
засуха, которые совпали с периодом 
массовое цветение – плодообразова-
ние (20 июня – 15 июля). В связи с этим 
урожай зерна у сорта Дикуль составил 
12,1 ц/га, что на 9,6-11,4 ц/га меньше, 
чем у других сортов.

Использование комплексных мине-
ральных удобрений для некорневых 
подкормок гречихи в 2013 г. было 
эффективно и обеспечило прибавку 
урожая зерна в зависимости от сорта 
от 1,6 до 4,8 ц/га, что математически 
достоверно (НСР

05
 = 1,04 ц/га). Следу-

ет отметить большую эффективность 
двух некорневых подкормок Терраф-
лексами, по сравнению со Спид-
фолом Амино: получена прибавка 
2,0 ц/га у сортов Дружина и Дизайн. У 
сорта Дикуль различий в урожайности 
между этими удобрениями нет. 

Выявлены существенные различия 
по прибавке урожайности при взаи-
модействии факторов «сорт» и «под-
кормка» по отношению к контролю. 
Наибольшая прибавка урожая зерна 
получена при двукратной подкорм-
ке бинарной смесью Террафлекс 
17:17:17 + Террафлекс Финал у со-
рта Дружина – 4,8 ц/га (26%), а наи-
меньшей она была у сорта Дикуль – 
1,5 ц/га (14%). Сорт Дизайн занял 
промежуточное положение, то есть, 
от 1,5 до 3,8 ц/га, или 7-17%.

В 2014 г., более благоприятном по 
погодным условиям, урожай зерна по 
вариантам опыта составил: у сорта 

Дикуль – 22,3-26,8 ц/га; у сорта Дру-
жина – 26,0-30,5 ц/га; у сорта Дизайн – 
27,6-31,2 ц/га. Увеличение урожайности 
от внекорневых подкормок составило: у 
сорта Дикуль – 0,7-4,6 ц/га; у сорта Дру-
жина – 0,5-3,7 ц/га; у сорта Дизайн – 0,6-
2,0 ц/га, то есть наибольшая прибавка 
была при двукратной обработке посевов 
смесью Террафлекс 17:17:17 + Терраф-
лекс Финал. Нами также отмечено, что 
в этом варианте налив плодов проходил 
более интенсивно.

В 2015 г. засушливые условия в 
период плодообразования у сорта 
Дизайн отрицательно сказались на 
величине урожая зерна. Урожайность 
гречихи составила: у сорта Дикуль – 
26,2 ц/га; у сорта Дружина – 27,4 ц/га; 
у сорта Дизайн – 21,8 ц/га, что на 4,4 и 
5,8 ц/га соответственно меньше, чем 
у сортов Дикуль и Дружина. 

Следует отметить, что в среднем за 
2013-2015 гг. большей стабильностью 
по урожайности в зависимости от 
условий вегетации обладают сорта 
Дружина и Дизайн (табл. 1). Так, сни-
жение продуктивности у этих сортов 
при неблагоприятных погодных усло-
виях 2013 г. составило 5,5-6,3 ц/га, 
а у Дикуля – 12,6 ц/га, или в 2 раза 
больше. Следовательно, новые сорта 
Дружина и Дизайн имеют более вы-
сокие адаптивные свойства, однако 
взаимодействие «сорт-погодные 
условия» сохраняет и у них тесную по-
ложительную корреляционную связь 
(в среднем за три года r = 0,753).

Видимо, неблагоприятные по-
годные условия сохраняют свое 
негативное влияние на донорно-

1. Влияние некорневых подкормок на урожайность различных сортов гречихи, ц/га (2013-2015 гг.)

Вариант (фактор В)
Сорт (фактор А) Среднее 

по сортамДикуль Дружина Дизайн
Без обработок (контроль) 19,4 23,2 20,3 20,9
Террафлекс 17:17:17, 1 кг/га + Террафлекс Финал, 1 кг/га (1 обработка) 20,8 25,0 24,9 23,6
Террафлекс 17:17:17, 1 кг/га + Террафлекс Финал, 1 кг/га (2 обработки) 22,2 27,5 25,9 25,2
Спидфол Амино Старт, 2 кг/га (1 обработка) 20,2 24,6 24,2 23,0
Спидфол Амино Старт, 2 кг/га (2 обработки) 21,3 25,8 24,3 23,8
Среднее по обработкам 20,8 25,2 23,9

НСР
05

А = 1,4 ц/га; НСР
05

В = 0,94 ц/га; НСР
05

АВ = 1,53 ц/га

2. Экономический анализ применения некорневых подкормок на гречихе (среднее за 2013-2015 гг.)

Вариант
Урожай-
ность, ц/

га

Затраты удобре-
ний, кг/ц

Окупаемость удо-
брений прибавкой 

урожая, кг/кгурожая прибавки
Дикуль

Без обработок (контроль) 21,0 – – –
Террафлекс 17:17:17, 1 кг/га + Террафлекс Финал, 1 кг/га (1 обработка) 22,0 0,11 2,20 45,4
Террафлекс 17:17:17, 1 кг/га + Террафлекс Финал, 1 кг/га (2 обработки) 23,6 0,18 1,61 70,0
Спидфол Амино Старт, 2 кг/га (1 обработка) 21,6 0,09 3,33 30,0
Спидфол Амино Старт, 2 кг/га (2 обработки) 22,1 0,18 3,64 27,5

Дружина

Без обработок (контроль) 23,7 – – –
Террафлекс 17:17:17, 1 кг/га + Террафлекс Финал, 1 кг/га (1 обработка) 25,5 0,09 1,69 59,0
Террафлекс 17:17:17, 1 кг/га + Террафлекс Финал, 1 кг/га (2 обработки) 28,0 0,15 0,93 102,4
Спидфол Амино Старт, 2 кг/га (1 обработка) 25,2 0,08 1,33 75,0
Спидфол Амино Старт, 2 кг/га (2 обработки) 26,2 0,15 1,60 62,5

Дизайн

Без обработок (контроль) 23,0 – – –
Террафлекс 17:17:17, 1 кг/га + Террафлекс Финал, 1 кг/га (1 обработка) 24,4 0,09 1,57 63,6
Террафлекс 17:17:17, 1 кг/га + Террафлекс Финал, 1 кг/га (2 обработки) 25,3 0,17 2,0 50,0
Спидфол Амино Старт, 2 кг/га (1 обработка) 24,1 0,08 1,67 55,0
Спидфол Амино Старт, 2 кг/га (2 обработки) 23,7 0,17 5,7 17,5
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аттрактивные отношения растений в 
процессе формирования плодов и у 
сортов нового поколения.

При благоприятных погодных усло-
виях доля значимости сорта в фор-
мировании урожайности составила 
11-17%. 

Применение на гречихе некор-
невых подкормок в среднем за три 
года было эффективно, и прибавка 
урожайности к контролю составила 
1,1-2,8 ц/га у сорта Дикуль, 1,8-4,3 ц/
га у сорта Дружина и 1,1-3,3 ц/га у 
сорта Дизайн, что математически до-
стоверно (НСР

05
 = 0,91 ц/га).

Следует отметить, что двукрат-
ная некорневая подкормка смесью 
комплексных удобрений Террафлекс 
17:17:17 + Террафлекс Финал обе-
спечивает большую прибавку урожая 
зерна (2,9-4,3 ц/га), по сравнению со 
Спидфолом (1,9-3,6 ц/га).

Совместное влияние двух факто-
ров «сорт – внекорневые подкормки» 
на формирование урожая в годы 
исследований варьировало от 17 
до 22%. Влияние однократной под-
кормки обоими видами удобрений 
на увеличение урожайности гречихи 
было менее значимо и составило от 
4,0 до 7,0%. 

Одновременно отмечена суще-
ственная зависимость (r = 0,83 ± 0,34) 
между урожайностью и продуктивно-
стью одного растения, а также средняя 
положительная связь (r = 0,57 ± 0,46) с 
массой 1000 зерен. Внекорневая под-
кормка комплексными минеральными 
удобрениями в вегетативный период 
способствовала увеличению массы 
зерна с одного растения на 13-15%. 
Однако, наибольшее влияние (33-34%) 
на данный показатель оказала двойная 
обработка растений гречихи сортов 
Дизайн и Дружина Террафлексом. В 
этом варианте выявлена тенденция 
увеличения количества выполненных 
зерен на 1,3-2,6%, по сравнению с 
растениями, обработанными только в 
фазу бутонизации.

Применение комплексных мине-
ральных удобрений для внекорневых 
подкормок разных сортов гречихи 
показало их высокую эффективность 
(табл. 2). Окупаемость 1 кг комплекс-
ных удобрений прибавкой урожая 
варьировала от 17,5 до 102,4 кг, что 
в 2,4-14,5 раза выше нормативной 
(6-8 кг). Наименьшие затраты удо-
брений на центнер прибавки урожая 
зерна отмечены при использовании 
баковой смеси Террафлексов, а эф-
фективность Спидфола Амино была 
несколько ниже. 

В результате проведенных иссле-
дований установлено:

– новые сорта гречихи Дружина и 
Дизайн обладают более высокими 
специфическими адаптивными спо-
собностями к фактору «погода»; 

– применение двух некорневых под-
кормок бинарной смесью комплексных 
минеральных удобрений Террафлекс 
17:17:17, 1 кг/га + Террафлекс Финал, 
1 кг/га в фазе бутонизации и пло-
дообразования в среднем за три года 
увеличивает урожай зерна гречихи на 
2,1-4,3 ц/га, или от 12 до 28%.

– использование для некорневой 
подкормки гречихи комплексного 
удобрения Спидфол Амино было 
менее результативным для роста 
урожайности. Это удобрение способ-
ствовало увеличению урожайности на 
3-5% к контролю;

– применение некорневых под-
кормок гречихи экономически целе-
сообразно, так как каждый килограмм 
внесенных удобрений окупается при-
бавкой урожая зерна (кг): у сорта Ди-
куль от 27,5 до 70,0 кг; у сорта Дружина 
от 59,0 до 102,4 кг; у сорта Дизайн – от 
17,5 до 63,6 кг. Так, окупаемость 1 руб. 
затрат на комплексные удобрения для 
обработки посевов гречихи составля-
ет от 9,6 до 15,3 руб. прибыли, то есть 
имеет место значительный прирост 
денежного дохода.
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Evaluation of Influence 
of Foliar Applications on 
Buckwheat Productivity 
in the System “Variety – 
Foliar Application – 
Weather Conditions”

Z.I. Glazova
All-Russian Research Institute 
of Legumes and Groat Crops, 
ul. Molodezhnaya, 10, korp. 1, 
pos. Streletskii, Orlovskii r-n, 
Orlovskaya obl., 302502, Russian 
Federation

Summary. The purpose of the research 
was to study the influence of foliar application of 
buckwheat with complex fertilizers on productiv-
ity of new varieties (Druzhina and Dizajn) under 
different weather conditions. Field experiments 
were carried out in a six-field rotation of VNIIZBK 
in 2013-2015 on gray forest medium loamy, me-
dium cultivated soil. In two-factor experiment the 
influence of foliar application with complex fertil-
izers was studied: binary mixture of Terrafleks 
17:17:17 + Terrafleks Final and Speedfol Amino 
Start at a budding stage (single application) and 
at the budding phase + fruit formation phase 
(double application). New varieties Druzhina and 
Dizajn possess more stability on productivity at 
unfavorable meteorological indicators in the 
vegetation period. The decrease in produc-
tivity of these varieties was 550-630 kg/ha, 
of the Dikul variety (the control) – 1.26 t/ha. 
New varieties have higher adaptive proper-
ties, however the interaction “variety-weather 
conditions” keeps for them close positive 
correlation links (r = 0.753). Under favorable 
weather conditions the share of significance of 
a variety at productivity formation (2.29-2.81 
t/ha) was 11-17 %. Single foliar application on 
buckwheat varieties increased the yield 
on the average over three years on 110-170 
kg/ha, or by 3-6%. Double spray dressing with 
binary mixture of complex fertilizers provides 
grain yield increase of 280-430 kg/ha. Double 
application of Speedfol Amino Start was 
less efficient: yield increase was 190-360 
kg/ha. Application of foliar top dressing for 
buckwheat is economically feasible, as each 
kilogram of the applied complex fertilizers is 
repaid a grain yield increase (kg): for variety 
Dikul from 27.5 to 70.0 kg; for Druzhina variety – 
from 59.0 to 102.4 kg, for Dizajn variety – from 
17.5 to 63.6 kg. 

Keywords: buckwheat, varieties, complex 
fertilizers, weather, productivity, efficacy.
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Исследования проводили с целью 
изучения влияния донорно-акцепторных 
отношений на распределение пласти-
ческих веществ между вегетативными и 
генеративными органами и накопление 
сырого протеина в зерне и зеленой 
массе у сортов люпина узколистного 
с различной архитектоникой стебля в 
2012-2014 гг. во ВНИИЗБК. Материалом 
служили 6 сортов люпина узколистного: 
Тимир 1 – индетерминантный тип стебля; 
Кристалл, Витязь, Орловский сидерат, 
Орловский – с ограниченным ветвлением; 
Надежда – колосовидный тип (отсутствие 
ветвей). У сортов Кристалл, Витязь, Ор-
ловский и Орловский сидерат увеличение 
зеленой массы стеблей в фазе налива 
бобов на боковых ветвях отсутствует, от-
ток ассимилятов направлен к плодам, на-
блюдается небольшой прирост листьев и 
корней, обеспечивающих пластическими 
веществами растущие бобы и семена, у 
сорта Надежда он направлен полностью 
на формирование плодов. У сорта Тимир 
1 нарастание зеленой массы стеблей 
и листьев происходит одновременно с 
формированием бобов на центральном 
стебле и боковых ветвях. Распределение 
пластических веществ, накопленных в 
процессе фотосинтеза, симбиотической 
деятельности и поглощенных корневой 
системой из почвы, между вегетативны-
ми и генеративными органами наиболее 

благоприятно для формирования урожая 
семян у сортов Кристалл, Витязь, Ор-
ловский и Орловский сидерат. Они пре-
восходят по урожайности сорта Тимир 1 и 
Надежда. Содержание протеина в листьях 
и бобах в фазе начала формирования 
бобов обусловлено уровнем его нако-
пления в клубеньках в результате сим-
биотической азотфиксации. Содержание 
протеина в семенах сортов Кристалл, 
Витязь, Орловский сидерат и Орловский 
в большей степени зависит от эффектив-
ности симбиотической азотфиксации; у 
сорта Надежда – от доли семян в общей 
биомассе растения и уровня реутилиза-
ции. Наиболее высокие коэффициенты 
микро- и макрораспределения присущи 
сорту Кристалл, а самые низкие – сортам 
Тимир 1 и Орловский.

Ключевые слова: люпин, морфотипы, 
белок, реутилизация, продуктивность.

Для цитирования: Агаркова С.Н., Голо-
вина Е.В., Беляева Р.В. Онтогенетические 
изменения в накоплении, распределении 
и реутилизации пластических веществ в 
растениях сортов люпина узколистного с 
различной архитектоникой стебля // Зем-
леделие. 2016. № 4. С. 25-29.

В решении проблемы кормового 
белка для животноводства ведущая 
роль принадлежит зернобобовым 
культурам и прежде всего одно-
летним видам люпина [1, 2]. Люпин 
узколистный (Lupinus angustifolius) – 
ценный источник белка в рационе 
животных и человека и наиболее 
распространенный вид кормового 

предназначения в Центральном 
регионе Российской Федерации. 
Показатели качества зерна, пи-
тательная и кормовая ценность в 
основном зависят от содержания 
протеина, его физико-химических 
свойств и аминокислотного соста-
ва. Однако содержание протеина 
в зерне люпина узколистного – из-
менчивый признак, варьирующий 
в широких пределах от 30 до 38%. 
Чтобы иметь возможность воздей-
ствовать на процессы накопления, 
количественное содержание, состав 
и свойства белка, следует знать 
закономерности его образования 
в зависимости от генотипических 
особенностей сортов и условий вы-
ращивания. Это необходимо также 
для усовершенствования агротех-
нических приемов, способствующих 
повышению белковости зерна и, 
особенно, для направленной се-
лекции на увеличение содержания 
и качества белка.

Цель исследований – изучить 
влияние донорно-акцепторных отно-
шений на распределение пластиче-
ских веществ между вегетативными 
и генеративными органами, а также 
особенности накопления сырого 
протеина в зерне и зеленой массе у 
сортов люпина узколистного с раз-
личной архитектоникой стебля.

Исследования проведены в 2012-
2014 гг. во ВНИИЗБК. Почва опыт-
ных участков тёмно-серая лесная, 
суглинистая. Мощность гумусового 
горизонта 30-35 см, влажность 
устойчивого завядания 9,7% от 
объёма почвы. Содержание гумуса 
в пахотном горизонте по Тюрину 
4,3-5,6%, легкогидролизуемого 
азота по Кононовой и Тюрину – 6,4-
10,1 мг/100 г почвы, обменного калия 
по Масловой – 7-15 мг/100 г почвы, 
подвижного фосфора по Кирсано-
ву – 6,8-16,5 мг/100 г почвы, сумма 
поглощённых оснований по Каппе-
ну – 18,5-26,2 мг-экв/100 г почвы, 
степень насыщенности основаниями 

УДК: 633.367:631.526

Онтогенетические изменения 
в накоплении, распределении 
и реутилизации пластических 
веществ в растениях сортов 
люпина узколистного с 
различной архитектоникой стебля

1. Агрометеорологические условия, г. Орел

Показатели
Месяцы

май июнь июль август
Средняя температура воздуха за месяц, оС

Средняя многолетняя 13,8 16,8 18,0 17,0
2012 г. 16,8 17,6 21,3 18,8
2013 г. 18,0 19,8 18,8 19,0
2014 г. 15,5 16,3 20,9 20,0

Количество осадков за месяц, мм

Среднее многолетнее 51,0 73,0 81,0 63,0
2012 г. 15,9 93,6 59,5 70,5
2013 г. 64,3 68,5 49,5 33,2
2014 г. 124,0 53,3 19,4 14,4

СОРТА И СЕМЕНА
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83-91%, рН солевой вытяжки по Аля-
мовскому 5,3-6,0, гидролитическая 
кислотность по Каплену 1,7-6,3 мг-
экв/100 г почвы. 

В период проведения исследо-
ваний погодные условия были кон-
трастными (табл. 1). В 2012 и 2013 гг. 
они были достаточно влажными и 
теплыми; в 2014 г. в июне-июле (в 
период цветения, формирования 
бобов на центральной кисти и на-
лива бобов) сложились засушливые 
условия, количество осадков было 
ниже среднемноголетних значений 
в среднем на 43 мм/месяц. 

Материалом исследования послу-
жило 6 сортов люпина узколистного 
с различной архитектоникой стебля: 
Тимир 1 – индетерминантный тип 
стебля; Кристалл, Витязь, Орловский 
сидерат, Орловский – с ограничен-
ным ветвлением; Надежда – коло-
совидный тип (отсутствие ветвей). 
Сорта высевали сеялкой СКС-6-10 
в 4-х кратной повторности, площадь 
делянки 15 м2, размещение делянок – 
рендомизированное. 

Содержание сырого протеина 
определяли в лаборатории физиоло-
гии и биохимии растений по методу 
Кьельдаля с использованием для 
сжигания проб дигестора с програм-
мированным нагревом DK-6 фирмы 
Velp Scientifica, для дальнейшей от-
гонки и титрования – автомат UDK-
152 этой же фирмы.

Отбор проб для исследований по 
накоплению зеленой и сухой массы, а 
также сырого протеина осуществля-
ли в фазах стеблевания, бутонизации 
(листья, стебель, корни), начала 
формирования бобов (листья, стеб-
ли, корни, бобы, клубеньки), налива 
бобов (листья, стебли, корни, бобы, 
клубеньки), полной спелости (стебли, 
створки, семена, корни) согласно 
методикам [3, 4, 5] 

Расчеты реутилизации азота, 
вклада реутилизации в формиро-
вание урожая, азотного уборочного 
индекса, коэффициента макрора-
спределения (аттрагирующая спо-
собность генеративных органов), 
коэффициента микрораспределения 
(аттрагирующая способность зерна) 
проводили согласно методическим 
рекомендациям [6, 7]. 

Статистическую обработку данных 
осуществляли методами корреляци-
онного и дисперсионного анализа по 
Б.А. Доспехову (1985) с использова-
нием пакета прикладных программ 
STATISTIСA FOR Windows 6.0.

В результате проведения опытов 
по накоплению зеленой и сухой 
массы в онтогенезе сортами люпина 
узколистного было подтверждено, 
что сорт Тимир 1 не обладает четким 
разграничением вегетативной и ге-
неративной фаз. Цветение, форми-
рование бобов и семян происходит 
одновременно с ростом боковых 
ветвей и листьев. В условиях по-
вышенной влажности у него проис-
ходит интенсивный отток ассимиля-
тов в активные центры вегетативных 
органов, что способствует усилению 
ростовых процессов. При недостат-
ке питательных веществ возможно 
опадение завязавшихся бобов. Ти-
мир 1 за 2012-2014 гг. накапливал 
наибольшую сухую надземную массу 
в фазе цветения на боковых побегах. 
Урожайность семян этого сорта 
была крайне нестабильна. 

Кристалл, Витязь, Орловский си-
дерат, Орловский в основном фор-
мируют ветви 1-3 порядка, поэтому 
их можно условно отнести к сортам 
с разграничением вегетативной и 

генеративной фаз. Большая часть 
пластических веществ в период об-
разования бобов поступает в форми-
рующиеся плоды. Эта группа сортов 
характеризуется более стабильной 
урожайностью семян. 

У сорта Надежда нет бокового 
ветвления, по форме растение на-
поминает модель зерновых культур. 
К фазе цветения вегетативный рост 
заканчивается, новые листья не об-
разуются. Ассимиляты полностью 
используются генеративными цен-

трами на образование семян. Однако 
опадение нижних листьев приводит к 
ограничению притока пластических 
веществ к плодам, сбрасыванию ча-
сти бобов и значительному снижению 
урожайности семян.

У сорта Тимир 1 нарастание зеле-
ной массы стеблей и листьев проис-
ходит одновременно с формирова-
нием бобов на центральном стебле 
и боковых ветвях (рис. 1а).

У сортов Кристалл, Витязь, Ор-
ловский и Орловский сидерат увели-
чение зеленой массы стеблей в фазе 
налива бобов на боковых ветвях отсут-
ствует, отток ассимилятов направлен 
к плодам. Наблюдается небольшой 
прирост листьев и корней, обеспечи-
вающих пластическими веществами 
растущие бобы и семена (рис. 1б). 

У сорта Надежда отток ассими-
лятов направлен полностью на фор-
мирование плодов (рис. 1в). Однако 
из-за опадения листьев на нижних 
междоузлиях этого объема пласти-
ческих веществ явно не хватает для 
всех завязавшихся плодов и 10-15% 
бобов отмирает.

У сортов с ограниченным ветвле-
нием масса сухого вещества дости-
гает самых высоких величин к наливу 
бобов, причем более интенсивно у 
сорта Кристалл (табл. 2).

Таким образом, наиболее благо-
приятное для формирования урожая 
распределение пластических веществ, 
накопленных в процессе фотосинте-
за, симбиотической деятельности и 
поглощенных корневой системой из 
почвы, между вегетативными и гене-
ративными органами характерно для 
сортов Кристалл, Витязь, Орловский 
и Орловский сидерат.

Пластические вещества, синтези-
рованные в ходе фотосинтетической 
деятельности растений люпина 
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Рис. 1. Формирование сырой зеленой массы и корней, среднее за 2012-2014 гг.:   – формирование бобов на центральной кисти;  

 – налив бобов; а) Тимир 1; б) Кристалл; в) Надежда.

2. Накопление сухой массы сортами люпина, г/раст., среднее за 2012-2014 гг.

Сорт
Стебли Листья Бобы

формирова-
ние бобов

налив
формирова-

ние бобов
налив

формирова-
ние бобов

налив

Кристалл 3,2 4,4 2,6 3,3 0,9 8,6
Тимир 1 4,2 7,3 3,3 3,7 0,5 5,5
Орл. сидерат 5,1 5,3 4,6 3,1 0,5 5,1
Витязь 4,5 8,5 3,8 5,3 1,6 4,9
Надежда 3,2 3,0 2,7 2,1 0,7 3,5
Орловский 4,5 4,8 4,3 3,1 0,3 4,0
НСР

05
0,13 0,91 0,62 0,30 0,10 1,01
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узколистного, распределяются по 
органам в зависимости от их аттраги-
рующей способности. Интенсивность 
оттока ассимилятов в семена – один 
из лимитирующих факторов их фор-
мирования.

Во время проведения исследова-
ний установлено, что количественные 
изменения в образовании и накопле-
нии белка у различных морфотипов 
люпина узколистного зависят от фазы 
развития растений (табл. 3). Содер-
жание протеина в надземной массе  
в период ветвление–бутонизация ко-
лебалось от 17,8 до 30,3%, снижаясь 
до 3,6-5,0% в фазу налив бобов. 

Между накоплением протеина в 
листьях и зеленых бобах и содержа-
нием протеина в клубеньках суще-
ствует определенная зависимость 
(табл. 4): чем больше протеина в 
клубеньках, тем выше его уровень в 
листьях и зеленых бобах (r

05
 = 0,51).

Значительный интерес представ-
ляют особенности накопления и реу-
тилизации протеина в 2014 г., когда 
сложились наиболее благоприятные 
условия для роста и развития рас-
тений и азотфиксирующей деятель-
ности сортов люпина узколистного. В 
фазе ветвление–бутонизация содер-
жание протеина в листьях колебалось 
от 30,1-32,0% (Тимир 1, Орловский, 
Витязь) до 32,5% (Кристалл). В 2014 г., 
по сравнению с 2012 и 2013 гг., ве-
личина этого показателя была наи-
более высока. К наливу семян в 2014 
г. наименьшее содержание протеина 
в листьях наблюдали у сорта Тимир 1, 
наибольшее – у сорта Витязь.

Не только листья, но и стебель вы-
ступает временным депо продуктов 
фотосинтеза в процессе развития 
растения, из него запасённые ве-

щества утилизируются в форми-
рующиеся бобы. В 2014 г. в стеблях 
сортов люпина содержание протеина 
в период формирования бобов дос-
тигало 9,6-14,5%, а при созревании 
колебалось от 2,7 до 4,5%, то есть 
уменьшалось более чем в 3 раза.

В фазе налива бобов самое высо-
кое содержание протеина в бобах от-
мечено у сортов Орловский сидерат и 
Витязь, что обусловлено наибольшим 
его количеством в клубеньках (рис. 
2). В сравнении с другими экспери-
ментальными образцами, у этих со-
ртов было выше количество и масса 
клубеньков.

У сорта Надежда отток азота из 
вегетативных органов в период на-
лив зерна – созревание значительно 
выше, чем у других сортов, о чем 
судили по степени снижения его 
количества в фазе полной спелости. 

Вероятно, это связано с коротким 
периодом вегетации.

У Тимира 1, Надежды и Орло-
вского вклад реутилизации азота 
в среднем составляет 21% (рис. 
3). У сортов Кристалл, Орловский 
сидерат и Витязь он на 4% ниже 
(в среднем 17%). Следовательно, 
количество азота в семенах у по-
следней группы сортов в меньшей 
степени зависит от реутилизации, 
а формируется благодаря симбио-
тической деятельности, о чем сви-
детельствует высокое содержание 
азота в клубеньках 35-41% (у сортов 
первой группы 27-30%). 

Азотный уборочный индекс ха-
рактеризует эффективность ис-
пользования азота, потребляемого 
растениями в течение вегетации на 
образование и налив семян. У со-
ртов Кристалл, Орловский сидерат и 

3. Содержание сырого протеина в зеленой массе сортов люпина узколистного,% от сухого вещества, 2012-2014 гг.

Сорт
Фаза

ветвление-бутонизация формирование бобов налив бобов
2012 г. 2013 г. 2014 г. х– 2012 г. 2013 г. 2014 г. х– 2012 г. 2013 г. 2014 г. х–

Кристалл 21,0 21,3 30,3 24,2 17,9 15,3 14,5 15,9 4,4 4,2 4,9 4,5
Тимир 20,8 18,9 25,1 21,6 20,3 19,6 12,9 17,6 4,3 5,0 3,1 4,1
Орловский сидерат 20,3 17,8 27,6 21,9 17,5 17,5 16,3 17,1 4,0 3,8 3,2 3,6
Витязь 21,9 20,1 28,2 23,4 20,4 20,5 19,1 20,0 4,0 3,6 4,2 3,9
Надежда 22,9 18,4 25,5 22,3 17,6 17,5 16,8 17,3 4,0 4,4 4,4 4,2
Орловский 20,8 19,6 26,1 22,2 19,3 19,4 14,6 17,7 4,2 4,1 3,2 4,0

4. Содержание протеина в органах люпина узколистного в фазу формирования бобов на центральной кисти,% 

от сухого вещества

Сорт 2012 г. 2013 г. 2014 г. х– 2012 г. 2013 г. 2014 г. х– 2012 г. 2013 г. 2014 г. х–

Листья Стебли Бобы
Кристалл 17,69 13,34 16,70 15,91 8,57 9,84 6,40 8,27 14,00 17,85 20,30 17,38
Тимир 1 18,03 11,37 15,50 14,96 8,13 11,37 6,50 8,66 15,75 16,97 16,90 16,54
Орловский сидерат 16,79 13,34 19,90 16,67 9,71 8,97 6,20 5,29 17,50 16,09 22,70 18,76
Витязь 16,53 14,00 23,00 17,84 8,22 8,09 10,00 8,77 18,95 18,81 24,30 20,68
Надежда 15,92 11,37 17,70 14,99 7,61 15,97 9,60 11,06 20,56 15,75 23,10 19,80
Орловский 18,37 10,93 18,10 15,80 6,38 9,19 6,80 7,45 18,81 17,50 18,90 18,40

Корни Клубеньки Семена (полная спелость)
Кристалл 8,05 3,06 6,40 5,83 17,93 25,03 35,40 26,12 32,90 31,50 33,40 33,70
Тимир 1 6,12 3,26 6,20 5,19 26,25 25,01 26,80 26,02 31,90 33,60 33,40 33,70
Орловский сидерат 7,34 3,31 6,10 5,58 19,69 29,56 35,70 28,31 32,60 33,40 37,20 33,70
Витязь 7,08 3,50 8,50 6,36 28,22 30,81 41,20 33,41 38,50 32,50 35,10 35,40
Надежда 6,47 3,15 10,20 6,60 21,87 30,00 29,70 27,19 35,80 29,40 35,00 35,30
Орловский 5,86 3,30 6,90 5,35 17,19 27,12 32,50 25,60 34,90 32,80 33,40 33,70
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Рис. 2. Содержание белка в органах сортов люпина в фазе налива бобов (2014 г.), %: 

 – листья;   – стебли;  – бобы;  – корни;  – клубеньки;  – зерно.
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Витязь он выше, чем у сортов Тимир 
1, Надежда и Орловский в среднем 
на 8%.

По мнению А.Н. Павлова [7], основ-
ное условие высокого содержания 
белка – значительное количество 
азотистых веществ в растении, при-

ходящихся на единицу массы семян. 
Величина этого показателя может 
повышаться в результате уменьше-
ния доли семян в общей биомассе 
растения и роста концентрации азота 
в вегетативных органах. Обеспечен-
ность семян азотом у сорта Витязь 
выше, чем у других сортов, благодаря 
эффективной симбиотической азот-
фиксации, у сорта Надежда – из-за 
низкой массы семян и реутилизации 
на уровне 68%, которая выше, чем у 
остальных сортов, на 1-7% (табл. 4).

Содержание протеина в семенах 
сортов Витязь и Надежда находилось 
на уровне 35,3-35,9%, тогда как у 
остальных сортов – 33,7%, что объяс-
няют показатели обеспеченности се-
мян азотом (табл. 5). Аттрагирующая 
способность генеративных органов 
(коэффициенты макро- и микрора-

спределения) достаточно высокая и 
не может быть серьезной причиной, 
ограничивающей накопление проте-
ина. Сорт Кристалл характеризуется 
самыми высокими коэффициентами 
макро- и микрораспределения, а 
сорт Тимир 1 – самыми низкими. 

Наиболее высокая семенная про-
дуктивность за 2012-2014 гг. выяв-
лена у сортов Кристалл, Витязь, и 
Орловский с ограниченным типом 
ветвления (табл. 6). Следует отме-
тить, что у сорта Кристалл и самый 
высокий показатель К

хоз
 – 41,5. Как 

и следовало ожидать, сорт Надежда 
(колосовидный морфотип) сформи-
ровал низкую среднюю урожайность, 
но одновременно отличался высоким 
содержанием сырого протеина – 
35,3%. Сорт Тимир 1 за три года ис-

следований имел стабильно низкую 
урожайность семян. 

Выводы. Распределение пла-
стических веществ, накопленных в 
процессе жизнедеятельности, между 
вегетативными и генеративными 
органами у сортов Кристалл, Витязь, 
Орловский и Орловский сидерат 

наиболее благоприятно для форми-
рования урожая семян. Они превос-
ходят по урожайности сорта Тимир 1 
и Надежда. Результаты исследований 
по накоплению, распределению и 
реутилизации протеина показывают, 
что его содержание в листьях и бобах 
в фазе начала формирования бобов 
обусловлено уровнем накопления 
протеина в клубеньках в результа-
те симбиотической азотфиксации. 
Обеспеченность семян протеином у 
сортов Кристалл, Витязь, Орловский 
сидерат определяется в большей 
степени высокой эффективностью 
симбиотической азотфиксации; у 
сорта Надежда – уменьшением доли 
семян в общей биомассе растения и 
высоким уровнем реутилизации. Сорт 
Кристалл характеризуется наиболее 
высокими коэффициентами микро- и 
макрораспределения, сорта Тимир 1 и 
Орловский – самыми низкими.
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Павлов А.Н. Повышение содержания 7. 
белка в зерне М.: «Наука», 1984. 112 с.

5. Показатели количественной и качественной оценки продуктивности сортов 

люпина узколистного, 2012-2014 гг.

Сорт

Содержа-
ние сырого 
протеина в 

зерне, %

Масса 
семян, 
г/раст.

К
хоз

Коэффици-
ент макро-

распре-
деления, %

Коэффици-
ент микро-
распреде-
ления, %

Реутилиза-
ция N из ве-
гетативной 

массы,%
Кристалл 33,7 8,4 41,5 62 67 61,1
Витязь 35,9 7,0 38,2 57 66 66,7
Орлов. сидерат 33,7 7,9 31,0 56 66 62,3
Тимир 1 33,7 4,6 36,8 49 63 61,1
Надежда 35,3 4,6 38,3 59 65 67,7
Орловский 33,7 5,5 33,3 59 61 65,8

6. Урожайность сортов люпина узколистного с различной архитектоникой стебля

Сорт 2012 г. 2013 г. 2014 г. х–

Кристалл 21,8 21,2 22,8 21,9
Тимир 1 9,9 17,7 10,0 12,5
Орловский сидерат 19,6 24,8 17,8 20,7
Витязь 24,1 22,1 24,1 23,4
Надежда 20,2 8,5 20,2 16,3
Орловский 24,2 21,2 24,9 23,4
НСР

05
1,009 1,340 1,113
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Рис. 3. Показатели, определяющие продуктивность зерна и его качество.
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Ontogenetic Changes 
in Accumulation, Distribution 
and Reutilization of Plastic 
Substances in Plants 
of Varieties of Blue Lupine 
with Different Stem 
Architectonics

S.N. Agarkova, E.V. Golovina, 
R.V. Belyeva
All-Russian Research Institute 
of Legumes and Groat Crops, 
ul. Molodezhnaya, 10, corp. 1, 
pos. Streletskiy, Orlovskiy r-n, 
Orlovskaya obl., 302502, 
Russian Federation

Summary. The investigations were carried 
out in 2012-2014 in VNIIZBK in order to study the 
influence of donor-acceptor relations on distribu-
tion of plastic substances between vegetative and 
generative organs and accumulation of crude 
protein in grain and green mass of blue lupine 
varieties with different stem architectonics. Six 
varieties of blue lupine served as a material: Timir 
1 with an indeterminate type of a stem; Kristall, 
Vityaz', Orlovskij Siderat, Orlovskij with limited 
branching; Nadezhda with a spiky type stem 
(without branches). For varieties Kristall, Vityaz', 
Orlovskij and Orlovskij Siderat it is not increase 
in stem green mass in lateral branches during 
pod fillings, outflow of assimilators is directed to 
fruits, small growth of leaves and roots providing 
growing beans and seeds with plastic substances 
is observed. For the Nadezhda variety the outflow 
of assimilators is directed completely to fruit 
formation. For variety Timir 1 the increase of 
green mass of stems and leaves occurs simul-
taneously with formation of pods on the central 
stalk and lateral branches. Distribution of plastic 
substances, accumulated during photosynthesis 
process, symbiotic activity and absorbed by a 
root system from soil, between vegetative and 
generative organs in the varieties Kristall, Vityaz ', 
Orlovskij and Orlovskij siderat is optimum for yield 
formation. These varieties surpass varieties Timir 
1 and Nadezhda in productivity. Content of protein 
in leaves and pods in the beginning of pod forma-
tion is caused by the level of its accumulation in 
nodules as a result of symbiotic nitrogen fixation.  
Accumulation of protein in seeds of the varieties 
Kristall, Vityaz ', Orlovskij Siderat and Orlovskij 
depends in a greater degree on the efficacy of 
symbiotic nitrogen fixation; of Nadezhda variety – 
on decrease in seed fraction in the total biomass 
of plant and high level of reutilization. The highest 
coefficients of micro- and macrodistribution are 
inherent for the Kristall variety, and the lowest 
ones – for the Timir 1 and Orlovskij varieties.

Keywords: lupine, morphotypes, protein, 
reutilization, productivity.
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Генисточники для селекции 
гороха на повышение 
биоэнергетического потенциала 
растения и методы работы 
с ними

А.Н. ЗЕЛЕНОВ, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
главный научный сотрудник 
(е-mail: office@vniizbk.orel.ru)
А.М. ЗАДОРИН, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
зав. лабораторией
В.Н. УВАРОВ, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
ведущий научный сотрудник
А.А. Зеленов, научный сотрудник
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
зернобобовых и крупяных культур, 
ул. Молодежная, 10, корп. 1, 
пос. Стрелецкий, Орловский р-н, 
Орловская обл., 302502, 
Российская Федерация

Во ВНИИ зернобобовых и крупяных 
культур в процессе селекции гороха на 
увеличение урожайности семян выявле-
ны оригинальные формы, отличающиеся 
повышенными фотосинтетическими 
показателями и способностью форми-
ровать высокую биомассу растения: 
гетерофильная хамелеон (1989 г.), рас-
сечённолисточковая (2002 г.) и форма с 
многоплодным апикальным плодоносом 
люпиноид (1991 г.). При урожайности 
среднего стандарта ниже 20 ц/га вели-
чина этого показателя у гетерофильно-
го сорта Спартак была ниже, однако в 
интервале 40-50 ц/га прибавка семян 
нового сорта составляла 5,5-6,7 ц/га, а 
наибольший сбор его семян отмечен на 
уровне 62,3 ц/га, что на 15,4 ц/га выше 
стандарта Таловец 70. При урожайности 
исходного сорта Бартак – 29,6 ц/га сбор 
семян у рассечённолисточковой линии 
Рас-678/7 также составил 29,6 ц/га. На 
более высоком агрофоне сбор семян 
Батрака достигал 33,7 ц/га, у рассечён-
нолисточковых линий 36,3-37,9 ц/га. Для 
формирования регуляторного механизма 
продукционного процесса, соответствую-
щего более высокому биопотенциалу, 
необходимо по каждому морфотипу 
предварительно создать разнообразную 
в генетическом отношении пребридинго-
вую коллекцию генисточников (репродук-
тивно изолированную от существующих 
сортов и линий популяцию), в рамках 
которой следует проводить сложные 
и сложно-ступенчатые скрещивания, 
используя при необходимости индуци-
рованный мутагенез. Пребридинговая 
коллекция нетрадиционных морфотипов 
гороха ВНИИЗБК насчитывает более 200 
образцов. Лучшие по урожайности семян 
линии морфотипа хамелеон – Яг-14-692, 
Яг-08-1389 – превышают стандарт на 

20-29%. Люпиноиды отличаются вы-
соким содержанием белка в семенах, 
наиболее высокобелковые Лу-114-09, 
Лу-115-09, Лу-153-06 превосходят стан-
дарт на 3,3-4,7%. Для этого морфотипа и 
рассечённолисточкового лимитирующий 
фактор – устойчивость к полеганию. Ис-
кусственный отбор элитных растений 
из гибридных популяций необходимо 
проводить на высоком агрофоне, чтобы 
не потерять ценные генотипы. Давление 
отбора (степень выбраковки) на началь-
ных этапах селекционного процесса не 
должно быть жёстким, особенно в небла-
гоприятные по метеоусловиям годы.

Ключевые слова: горох, селекция, 
биоэнергетический потенциал, морфо-
тип, генисточники.

Для цитирования: Генисточники для 
селекции гороха на повышение биоэ-
нергетического потенциала растения и 
методы работы с ними / А.Н. Зеленов, 
А.М. Задорин, В.Н.Уваров, А.А. Зеленов 
// Земледелие. 2016. № 4. С. 29-33.

Максимальная урожайность со-
временных сортов гороха генети-
чески детерминирована биоэнер-
гетическим потенциалом растений, 
который в условиях Центральной 
России оценивается в 55-60 ц/га 
при содержании белка в семенах – 
22-23% [1]. Биоэнергетический 
потенциал определяет масса всего 
растения в период созревания с учё-
том энергоёмкости составляющих 
её веществ. Так, из 1 г первичного 
продукта фотосинтеза образуется 
0,83 г крахмала, или 0,40 г белка, 
или 0,33 г жира. Следует также 
учитывать затраты первичных асси-
милятов на формирование защитно-
компенсаторных реакций и структур 
у устойчивых к биотическим и абио-
тическим стрессорам генотипов 
[2]. Поэтому высокобелковые, вы-
сокомасличные, высокоадаптивные 
культуры и сорта менее урожайны, 
чем крахмалистые, неустойчивые 
формы. На образование симбиоза 
с клубеньковыми бактериями и ар-
бускулярной микоризы также рас-
ходуется 20-30% продуктов фото-
синтеза [3].

За столетний период научной 
селекции семенная продуктивность 
гороха выросла в 2,5-3 раза, в основ-
ном, благодаря увеличению убороч-
ного индекса, который, особенно в 
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напряженных условиях возделыва-
ния, приблизился к биологически 
возможному пределу – 70%. Однако 
продуктивность биомассы при этом 
не изменилась. Для дальнейшего 
повышения урожайности гороха 
необходимо увеличение общей био-
массы растения, точнее повышение 
его биоэнергетического потенциала 
[1]. Фотосинтез – ведущий фактор 
продукционного процесса. На не-
обходимость поиска форм растений 
с высокими фотосинтетическими 
показателями обращали внимание 
ещё в прошлом столетии [4]. 

Во ВНИИ зернобобовых и крупя-
ных культур созданы формы гороха с 
изменённой архитектоникой листа и 
флоральной зоны, которые отличают-
ся повышенными характеристиками 
процесса фотосинтеза и формиро-
ванием высокой биомассы растений. 
В селекционном отношении лучше 
всего проработаны гетерофиль-
ный морфотип хамелеон, тип листа 
которого контролируют аллели af 
unitac(создана в 1989 г.); рассечённо-
листочковая форма (af tacA) (2002 г.) 
и форма с многоплодным апикаль-
ным плодоносом люпиноид (1991 г.), 
строение которого обусловлено 
взаимодействием аллелей fa det [5, 
6, 7]. Предполагается, что названные 
аллели не только формируют строе-
ние листа и цветоноса, но и участвуют 
в процессе фотосинтеза.

Цель исследований – сформиро-
вать разнообразную в генетическом 
отношении коллекцию источников и 
доноров хозяйственно ценных при-
знаков и свойств с участием новых 
(нетрадиционных) форм, усовер-
шенствовать методы селекционной 
работы с ними для создания сортов 
гороха с урожайностью семян, пре-
вышающей существующие стандар-
ты на 15-20%.

Экспериментальную работу прово-
дили в 1989-2015 гг. в селекционном се-
вообороте ВНИИЗБК (Орловская обл.). 
Почва опытных участков тёмно-серая 
лесная, средней окультуренности. Со-
держание гумуса (по Тюрину) 4,4-5,4%. 
На 100 г почвы в среднем приходилось 
легкогидролизуемого азота (по Коно-
новой) – 12,5 мг, Р

2
О

5
 (по Кирсанову) – 

19,5 мг, К
2
О (по Кирсанову) – 10,1 мг; рН 

солевой вытяжки – 5,1-5,7.
В 2014 г. две рассечённолисточко-

вые линии – Рас-678/7 и Рас-828/9 
с целью изучения их реакции на 
уровень почвенного плодородия ис-
пытывали в полевом (относительно 
низкий – гумус – 4,8%; Р

2
О

5
 – 17,0; 

К
2
О – 13,5; рН – 5,3) и овощном (от-

носительно высокий – гумус – 5,2%; 
Р

2
О

5
 – 22,7; К

2
О – 21,4; рН – 5,7) се-

вооборотах.
Засушливые метеоусловия от-

мечали в 1992, 1999, 2002, 2007 гг. 

и, в особенности, 2010 г.; избыточно 
увлажнённые – 1993, 1997, 2000, 
2004, 2006 гг.; близкие к многолетним 
значениям – в 1998, 2001, 2005, 2008 
и 2015 гг. 

Для создания генисточников при-
меняли парные, сложны, сложно-
ступенчатые скрещивания. Исходным 
образцом для селекции морфотипа 
хамелеон была линия Аз-3, полу-
ченная в результате гибридизации 
мутанта tendrilled acacia (усиковая 
акация) с усатым с редуцированными 
прилистниками сортом Filby из Вели-
кобритании. Мутант tendrilled acacia 
передал нам индийский генетик Б. 
Шарма. Линии с рассечённолисточ-
ковым листом ведут свою родослов-
ную от спонтанного мутанта Рас-тип, 
обнаруженного в посевах сорта 
Батрак. Селекция морфотипа люпи-
ноид начиналась с линий Лу-203-94 
(семена с отделяющейся семянож-
кой) и Лу-213-94 (неосыпающиеся 
семена). Их выделили из гибридной 
комбинации Детерминантный ВСХИ 
(Украина) × А-87-15 (селекционная 
форма ВНИИЗБК с фасциированным 
стеблем).

В качестве источников и доно-
ров ценных признаков и свойств в 
гибридизацию привлекали лучшие 
сорта и линии селекции ВНИИЗБК, 
высокоурожайные, технологичные 
отечественные и зарубежные сорта, 
образцы мировой коллекции ВИР им. 
Н.И. Вавилова.

При испытании селекционных 
линий морфотипов хамелеон и лю-
пиноид в качестве стандарта до 
2007 г. включительно использовали 
сорт Орловчанин, с 2008 г. – Фараон. 
Рассечённолисточковые линии на 
этом этапе селекции сравнивали с 
исходным сортом Батрак, райониро-
ванным в Орловской обл.

В результате работы с формой 
хамелеон создан и допущен к ис-
пользованию первый гетерофиль-
ный сорт Спартак, превзошедший 
в 2008 и 2009 гг. в государственном 
испытании на 78 сортоучастках Ев-
ропейской части РФ стандартные 
сорта, как по урожаю семян, так и 
по содержанию белка в них. Уста-
новлено, что степень реализации 
урожайного потенциала этого сорта 
зависит от условий выращивания. 
На сортоучастках, где сбор семян 
у среднего стандарта был менее 
20 ц/га, урожайность Спартака 
была ниже на 1,4-2,1 ц/га; в случае, 
когда стандарты формировали 20,1-
30,0 ц семян с 1 га – она была выше 
этих показателей на 2,2-2,5 ц/га; в 
условиях, обеспечивающих полу-
чение 40,1-50,0 ц/га, Спартак пре-
восходил стандарт на 5,5-6,7 ц/га. 
Наибольшая урожайность нового 
сорта отмечена в 2008 г. на Боль-

шеболдинском сортучастке Ни-
жегородской обл. – 62,3 ц/га, что 
на 15,4 ц/га выше, чем у местного 
сорта-стандарта Таловец 70. 

В среднем по всем сортоопытам 
на государственных участках за два 
года по содержанию белка в семенах 
Спартак превысил средний стандарт 
на 1,5%.

В ходе исследований установлена 
повышенная отзывчивость гетеро-
филльного сорта на внесение арбу-
скулярной микоризы грибов рода 
Glomus, обеспечивающих усвоение 
труднорастворимых фосфатов и 
других питательных элементов по-
чвы. В среднем за два года (2008 и 
2009 гг.) без микоризы (контроль) 
урожайность семян сорта Спартак 
составила 38,6 ц/га, листочкового 
сорта Темп 35,8 ц/га, усатого сорта 
Фараон – 28,3 ц/га. В варианте с ее 
использованием – соответственно, 
47,6 ц/га (+23,3% к контролю), 32,9 
(-8,1%) и 30,7 ц/га (+8,5%) [8].

Подобным же образом на усло-
вия почвенного питания реагирует 
рассечённолисточковая форма. Так, 
в 2014 г. на относительно низком 
агрофоне в полевом севообороте 
урожайность семян сорта Батрак со-
ставила 29,6 ц/га, линии Рас-678/7 
также 29,6 ц/га, Рас-828/9 – 26,3 ц/га 
(-11,2% от Батрака). В овощном се-
вообороте ранжирование образцов 
было другим: Батрак – 33,7 ц/га, Рас-
678/7 – 36,8 ц/га (+9,2% к Батраку), 
Рас-828/9 – 37,9 ц/га (+12,5%).

Линия Рас-678/7 создана путем 
гибридизации спонтанного мутанта 
Рас-тип, обнаруженного в сорте Ба-
трак (усатый тип листа контролирует-
ся аллелем af) с рассечённолисточ-
ковыми листьями (генотип af taсA), 
и сорта Батрак; линия Рас-828/9 – в 
результате беккросса (Рас-тип × Ба-
трак) × Батрак. Таким образом, все 
три образца в генетическом отноше-
нии близки, а урожайный потенциал 
рассечённолисточковых линий и их 
своеобразная реакция на плодоро-
дие почвы, в основном, объяснимы 
аддитивным к af действием аллеля 
tacA. Подобным образом действует и 
тандем аллелей af unitac у гетерофиль-
ной формы хамелеон.

Изложенные факты позволили 
определить агроэкологическую нишу 
для рентабельного возделывания и 
эффективной селекции создаваемых 
сортов гороха с нетрадиционной ар-
хитектоникой листа. В условиях Ор-
ловской обл. нижний порог этой ниши 
должен соответствовать уровню 
плодородия, обеспечивающего по-
лучение урожая семян стандартных 
сортов 30 ц/га. У сортов нового по-
коления, в отличие от существующих, 
должны произойти направленные 
на повышение биоэнергетического 
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потенциала генотипические из-
менения и сформироваться новые, 
соответствующие этим изменениям 
регуляторные связи. Другими слова-
ми, должен произойти элементарный 
микроэволюционный процесс. Для 
того чтобы изменения были необра-
тимыми, в соответствии с законами 
микроэволюции [9], селекцию сортов 
с высоким биопотенциалом следует 
вести изолированно от существую-
щих образцов мировой коллекции, 
обладающих относительно низким 
уровнем организации. Для само-
опылителей, к числу которых при-
надлежит горох, пространственная 
изоляция не требуется. Нужно только 
проводить гибридизацию между ро-
дительскими формами одного и того 
же морфотипа, то есть хамелеон × 
хамелеон, рассечённолисточковый 
× рассечённолисточковый, люпиноид 
× люпиноид. Ранее проведённые ис-
следования [10] подтвердили боль-
шую эффективность внутриморфных 
скрещиваний, по сравнению с меж-
морфными.

Однако мутанты с изменённой 
архитектоникой листа и соцветия, 
возникают в единичном или крайне 
малочисленном количестве и имеют 
те или иные недостатки. Для развёр-
тывания полномасштабной селекции 
новых морфотипов необходимо по 

каждому из них формировать доста-
точно разнообразную в генетическом 
отношении пребридинговую коллек-
цию источников и доноров хозяй-
ственно ценных признаков и свойств. 
По существу, каждая из таких коллек-
ций должна представлять изолиро-
ванную популяцию, внутри которой 
в соответствии с «волей человека» и 
биологическими закономерностями 
должны происходить микроэволю-
ционные процессы: контролируемый 
панмиксис (гибридизация), мутаге-
нез, естественный (формирование 
новых блоков коадаптированных 
генов и регуляторных связей – струк-
туры, о которых селекционер имеет 
лишь самые общие представления) 
и искусственный отборы.

При создании таких коллекций 
неизбежно использование образ-
цов с относительно низким био-
потенциалом (листочковые, усатые 
сорта и линии). Вследствие этого 
целесообразно применять возврат-

ные скрещивания и у выделенных из 
гибридных популяций элитных рас-
тений и их потомств, наряду с дру-
гими признаками, контролировать 
продуктивность биомассы, например 
(хамелеон × донор) × хамелеон.

Во ВНИИЗБК создана сравнитель-
но большая коллекция генисточников 
нетрадиционных форм гороха, на-
считывающая более 200 образцов. 
Среди линий морфотипа хамелеон 
по продуктивности биомассы и ком-
плексу других положительных при-
знаков выделены следующие: Аз-23 
(двукратный отбор из комбинации 
tendrilled acacia × Filby), Аз-25 ((Ор-
лус х Орловчанин 2) × Аз-3), Аз-816 
(Аз-130 × Adept), Аз-1397 (Аз-96-725 
× Grana), Аз-1420 (внутриморфное 
скрещивание Аз-130 × Аз-123), Яг-
06-83 (внутриморфное скрещивание 
Спартак × Орёл), а также сорт Орёл 
(Аз-96-725 × Спрут 2). 

С участием этих и других гени-
сточников создан ряд перспектив-
ных гетерофильных линий, которые 
в 2015 г. в конкурсном испытании 
показали высокую урожайность, в 
сравнении со стандартным сортом 
усатого морфотипа Фараон (табл.1). 
В результате гибридизации линии 
Аз-23 с овощным сортом San Cipriano 
(Италия) создан районированный 
сорт Спартак.

В этом опыте по урожайности 
семян выделилась линия Яг-14-692 
(49,3 ц/га), полученная от межморф-
ной гибридизации, однако если 
не принимать её во внимание, то 
остальные образцы этой группы не-
сколько уступили линиям от внутри-
морфных скрещиваний. В качестве 
хозяйственно ценных источников в 
межморфных скрещиваниях высту-
пали наиболее урожайные в наших 
условиях безлисточковые сорта се-
лекции ВНИИЗБК Фараон и Софья, 
а также европейские Готик, Мадонна, 
Profi. 

Удачной оказалась гибридизация 
относительно продуктивной линии 
усиковой акации tac-6 (выделена из 
F

2
 гибридной комбинации Спартак × 

Темп) с урожайным безлисточковым 
сортом Орлус. Отобранная из этого 
материала гетерофильная линия 
Х

2
-12-90 при урожайности 45,7 ц/га 

на 7,6 ц/га превысила стандартный 
сорт Фараон. 

По многочисленным данным линии 
морфотипа хамелеон, за редким ис-
ключением, отличаются от стандарт-
ных сортов более высоким, до 25-
27%, содержанием белка в семенах. 
Наиболее ценные в этом отношении 
генисточники – линии Аз-23, Аз-26, 
Аз-87, Аз-1397, Аз-1420, Яг-06-83, 
сорт Орёл. Детерминантные образцы 
(аллель deh) Аз-26, Аз-1397, Орёл – 
накапливали в семенах больше бел-
ка, чем индетерминантные.

В то же время детерминантные 
сорта листочкового (Орловчанин 2) 
и усатого (Батрак) морфотипов, а 
также типа хамелеон (Орёл) недо-
статочно адаптированы к условиям 
Центральной России. Поэтому при 
изучении взаимосвязей количествен-
ных признаков по методу корреляци-
онных плеяд П.В. Терентьева у них 
отмечены неустойчивые по годам 
связи. У детерминантной рассечён-
нолисточковой формы (Рас-тип), 
наоборот, стабильность корреля-
ционных связей выше, чем у сорта 
Батрак [11, 12].

Рассечённолисточковый мор-
фотип гороха превосходит другие 
листовые мутанты по фотосинтетиче-
ским показателям и при практически 
одинаковой со стандартными сорта-
ми продолжительности вегетацион-
ного периода формирует большую 

биомассу растения [7, 12, 13]. По 
комплексу хозяйственно ценных при-
знаков в формируемой коллекции 
наибольший интерес представляют: 
Рас-657/7, Рас-658/7, Рас-665/7 
(все три созданы методом отбора из 
гибридной комбинации Рас-тип × Ба-
трак), Рас-712/7, Рас-716/7 (все Рас-
тип × Опорный 1), Рас-1070/8 (Рас-
тип × Мадонна), Рас-828/9 ((Рас-тип × 
Батрак) × Батрак). Из внутриморфной 
комбинации Рас-678/7 × Рас-662/7 
отобрана высокоурожайная с повы-
шенной устойчивостью к полеганию 
линия Рас-1002/13. Также на началь-
ных этапах селекционного процесса 
выделились линии от внутриморфных 
скрещиваний: Рас-тип × Рас-781/7, 
Рас-672/7 × Рас-1182/8, Рас-782/7 × 
Рас-1016/6. В создании компонентов 
скрещивания участвовали сорта Ба-
трак, Carrera (Франция), Ctirad (ово-
щной сорт из Чехии), Готик (Австрия), 
Пап-485/4 (многократно непарно-
перистая линия от скрещивания об-

1. Урожайность семян перспективных линий морфотипа хамелеон, КСИ, 2015г.

Внутриморфные скрещивания Межморфные скрещивания

Образец
урожайность семян

образец
урожайность семян

ц/га + к St, ц/га ц/га + к St, ц/га
Фараон St 38,1 – Яг-10-384  (Аз-318 × Profi) 41,9 3,8
Яг-08-1389 (Аз-367 × Орёл) 46,0 7,9 Яг-14-639 (Яг-06-83 × Фараон) 41,2 3,1
Яг-12-124  (Спартак × Яг-06-137) 40,8 2,7 Яг-14-653  (Спартак × Софья) 42,8 4,7
Яг-14-676 (Спартак × Яг-06-137) 43,3 5,2 Яг-14-692 (Спартак × Готик) 49,3 11,2
Яг-14-680 (Спартак × Яг-06-137) 41,5 3,4 Яг-14-720 (Спартак × Мадонна) 43,9 5,8
HCP

05
0,4 – HCP

05
0,4 –
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разца JI-143 × Батрак). Материнская 
родительская форма – многократно 
непарноперистая, с редуцированны-
ми прилистниками линия из Велико-
британии. 

Как уже отмечали, эффективность 
межморфных скрещиваний хамелео-
нов и рассечённолисточковых линий с 
листочковыми и усатыми образцами 
ниже, чем внутриморфных. Однако ги-
бридизация рассечённолисточкового 
морфотипа с многократно непарнопе-
ристой линией Пап-485/4, хамелеон 
(Спартак) и люпиноидами Лу-194-01, 
Лу-139-2000, Лу-115-09 принесла по-
ложительные результаты.

Форма люпиноид отличается на-
личием многоплодного апикального 
плодоноса, который обеспечивает 
дружное созревание семян [14]. Но 
это обстоятельство, в то же время, 
представляет уязвимое звено в про-
дукционном процессе, так как, не-
смотря на высокую интенсивность 
фотосинтеза [7], в пиковый период 
налива бобов фотосинтетический 
потенциал растения не справляется 
с резко возросшей потребностью в 
ассимилятах. К тому же стебель лю-
пиноида сильно полегает.

За четверть века селекционной 
работы в серии скрещиваний удалось 
создать ряд урожайных, относитель-
но неполегающих линий-люпиноидов 
с высоким содержанием белка в се-
менах (табл. 2).

Рассечённолисточковый и гетеро-
фильный морфотипы гороха имеют 
недостаточно высокий (40-45%) 
уборочный индекс К

хоз
 (доля семян 

в общей надземной биомассе), что 
свидетельствует о низкой аттраги-
рующей активности плодов. Предпо-
лагается, что у люпиноидов уровень 
аттрактации должен быть выше, чем 
у других морфотипов. «Каждая по тем 
или иным причинам положительно от-
бираемая мутация неизбежно повле-
чет за собой положительный отбор 
генов-модификаторов, повышающих 
её относительную жизнеспособ-
ность» [9]. Однако совместить люпи-
ноидное соцветие с гетерофильным 
или рассечённолисточковым типом 
листа методом гибридизации не уда-
ется. В расщепляющихся популяциях 
такие рекомбинанты не проявляются, 

а если и возникают, то в последую-
щих поколениях вызывают активный 
формообразовательный процесс. Так 
произошло с декларированным [14] 
люпиноидом с рассечённолисточ-
ковыми листьями. Но, как уже было 
отмечено, полученные в подобных 
скрещиваниях двойные листовые 
мутанты с обычными соцветиями 
обладают рядом положительных 
признаков.

Мутационный процесс, как эле-
ментарный эволюционный фактор 
микроэволюции, в селекции на повы-
шение биоэнергетического потенци-
ала, несмотря на редкость появления 
мутаций, их случайность и ненаправ-
ленность, способен предоставить 
материал для разрушения старых и 
формирования новых регуляторных 
связей в растении. Отдельные гены 
мутируют крайне редко, но каждый 
организм состоит из очень большого 
их числа, а каждая популяция или вид 
насчитывает множество особей. По-
этому «потенциальные возможности 
мутационного процесса в создании 
новой изменчивости огромны» [15]. 
Отмечена высокая мутабильность 
при межвидовых и генетически кон-
трастных внутриморфных скрещи-
ваниях [16].

В наших исследованиях возник-
новение гетерофильной формы 
хамелеон в F

2
 географически, мор-

фологически и генетически контраст-
ной комбинации tendrilled acacia × 
Filby сопровождалось появлением 
хлорофильных мутаций, стерильных 
растений, большим морфологиче-
ским разнообразием генотипов af af 
unitac unitac, в том числе без ярусной 
гетерофиллии.

Установлено также, что при каж-
дом скрещивании между собой двух 
неаллельных усиковых акаций unitac 
и tacA, несмотря на отсутствие в их 
геномах аллеля af, в F

2
 образуются 

гомо- и гетерозиготные растения с 
усатыми листьями. Для повышения 
частоты мутирования можно также 
использовать невысокие режимы 
индуцированного мутагенеза.

Искусственный отбор элитных рас-
тений необходимо проводить на вы-
соком агрофоне. Чтобы не потерять 
ценные генотипы, давление отбора 

(степень выбраковки) на начальных 
этапах селекционного процесса не 
должно быть жёстким, особенно в 
неблагоприятные по метеоусловиям 
годы.

Таким образом, создание высо-
коурожайных сортов гороха принци-
пиально нового типа, отличающихся 
от существующих повышенным 
биоэнергетическим потенциалом, 
возможно путём использования 
морфотипов с изменённой архитек-
тоникой листа (хамелеон, рассечён-
нолисточковый) и флоральной зоны 
(люпиноид).

Увеличение числа функциони-
рующих генов в геноме растения, 
повышение его энергетического по-
тенциала вызывает необходимость 
формирования новых координи-
рующих (регуляторных) связей в 
организме.

Становление регуляторного ме-
ханизма продукционного процесса 
у новых морфотипов должно проис-
ходить в условиях репродуктивной 
изоляции от существующих сортов. 
То есть при создании сортов с по-
вышенным биопотенциалом сле-
дует использовать внутриморфные 
сложные и сложно-ступенчатые 
скрещивания.

Материальной базой генетическо-
го преобразования генома должна 
стать коллекция генисточников, об-
ладающая большим разнообразием 
признаков и свойств.

Агроэкологическая ниша для се-
лекции и возделывания сортов гороха 
с высоким биопотенциалом – уровень 
плодородия почвы, обеспечивающий 
формирование урожайности семян 
не менее 30 ц/га.

На начальных этапах селекции, в 
период формирования нового регу-
ляторного механизма, и в неблаго-
приятных условиях во избежание 
потери ценных генотипов давление 
отбора не должно быть жёстким.
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of Work with Them 

A.N. Zelenov, A.M. Zadorin, 
V.N. Uvarov, A.А. Zelenov
All-Russian Research Institute 
of Legumes and Groat Crops, 
ul. Molodezhnaya, 10, corp. 1, 
pos. Streletskiy, Orlovskiy r-n, 
Orlovskaya obl., 302502, 
Russian Federation

Summary. Original forms, distinguished by 
higher photosynthetic indicators and ability to 
form high plant biomass, were selected dur-
ing pea breeding on seed productivity in the 
All-Russian Research Institute of Legumes and 
Groat Crops. These forms are heterophyllous 
form chameleon (obtained in 1989), a form with 
dissected pinnule leaf (2002) and a lupinoid form 
with polycarpous apical carpophores (1991). 
Heterophyllous variety Spartak was inferior to 
the average standard, when its productivity was 
less than 2 t/ha. However in the interval 4-5 t/
ha the increase in seed yield of the new variety 
was 550-670 kg/ha, and the maximal harvest 
of its seeds was at the level of 6.23 t/ha, which 
is higher than the productivity of the Talovets 70 
standard by 1.54 t/ha. With the productivity of the 
initial variety Batrak 2.96 t/ha the seed yield of the 
dissected pinnule leaf form Ras-678/7 was also 
2.96 t/ha. Against the better agro-background 
Batrak productivity was 3.37 t/ha, whereas for 
dissected pinnule leaf forms it was 3.63 and 
3.79 t/ha, correspondingly. In order to form the 
regulatory mechanism of the production process 
corresponding to higher biological potential, it is 
necessary to create preliminary a prebreeding 
collection of genetic sources, various in genetic 
relation, for each morphotype. The collection 
should be reproductively isolated from existed 
varieties and lines. In this collection one should 
carry out complex and multiple-step crosses, 
using the induced mutagenesis if it is necessary. 
Prebreeding collection of nonconventional mor-
photypes of pea of VNIIZBK consists from more 
than 200 samples. Lines with the best seed yield 
of the chameleon morphotype: Yag-14-692, 
Yag-08-1389 exceeded the standard on 20-
29%. Lupinoids distinguished by high content 
of protein in seeds, the most high-protein lines 
Lu-114-09, Lu-115-09, Lu-153-06 exceeded 
the standard for this indicator on 3.3-4.7%. For 
this morphotype and for the dissected pinnule 
leaf one the resistance to lodging is a limiting 
factor. Artificial selection of elite plants from 
hybrid populations should be carried out under 
conditions of high soil fertility in order not to lose 
valuable genotypes. Selection pressure (culling 
degree) at the initial stages of breeding process 
should not be strong, especially in years with 
unsuccessful weather conditions. 

Keywords: pea, breeding, bioenergy 
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Стрела – 
сорт фасоли 
зернового 
использования 
с новым 
комплексом 
хозяйственно-
ценных 
признаков

М.П. МИРОШНИКОВА, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
ведущий научный сотрудник 
(е-mail: office@vniizbk.orel.ru)
А.М. ЗАДОРИН, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
зав. лабораторией
О.А. МИЮЦ, научный сотрудник
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
зернобобовых и крупяных культур, 
ул. Молодежная, 10, корп. 1, 
Стрелецкий, Орловский р-н, 
Орловская обл., 302502, 
Российская Федерация

В Госреестр Российской Федерации в 
2016 г. внесен новый среднеспелый сорт 
фасоли обыкновенной Стрела с вегетаци-
онным периодом 75-80 сут., который от-
носится к разновидности Ellipticus violaceus. 
Куст компактный детерминантного типа 
развития высотой 55-60 см с хорошо раз-
витым центральным стеблем с прямым 
окончанием, характеризуется средней вет-
вистостью, имеет 5-9 продуктивных узлов. 
Соцветие – кисть с темно-розовыми цвет-
ками (от 3 до 6 шт.) на удлиненных цвето-
ножках. Листья тройчатые, цельно-крайные 
округло-продолговатой формы средней 
величины. Бобы лущильного типа плоско-
цилиндрические, грубо-волокнистые, 
длиной 10-13 см с заостренной верхушкой. 
Семена гладкие, блестящие, эллиптиче-
ской формы, окраска кожуры фиолетовая 
(основной апробационный признак), руб-
чик белый с однорядным темным кольцом, 
масса 1000 семян – 280-330 г. Стрела 
выделяется высокой семенной продуктив-
ностью: бобов на растении 32 шт.; бобов на 
один продуктивный узел – 3,5 шт.; семян с 
растения – 104 шт.; семян в бобе – 3,6 шт.; 
масса семян с растения – 28,1 г. Средняя 
урожайность сорта за период изучения в 
конкурсном испытании – 2,52 т/га. Раз-
варимость (равномерная, в среднем 
123 мин), выровненность (85,4%) и вку-
совые достоинства семян (4,5 балла) – на 
уровне стандарта, содержание белка в 
семенах – 25-27%. Устойчив к основным 
болезням фасоли, равномерно созревает 
в общем ценозе, пригоден для уборки 
прямым комбайнированием. Сорт Стрела 
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допущен к использованию в Центрально-
Черноземном регионе Российской Фе-
дерации и рекомендован для всех зон 
возделывания культуры.

Ключевые слова: фасоль (Phaseolus 
vulgaris L.), селекция, сорт, хозяйственно-
ценные признаки, качество семян.

Для цитирования: Мирошникова М.П., 
Задорин А.М., Миюц О.А. Стрела – сорт 
фасоли зернового использования с новым 
комплексом хозяйственно-ценных призна-
ков // Земледелие. 2016. № 4. С. 33-35.

Мировое производство семян 
фасоли в последние десятилетия 
стабильно занимает второе место в 
ряду других зернобобовых культур, 
уступая только сои. Интерес россий-
ских товаропроизводителей к культуре 
заметно возрос, но посевные площади 
увеличились ненамного и большая 
часть из них сосредоточена в Северо-
Кавказском федеральном округе. В 
2014 г. они находились на уровне 4,1 
тыс. га, валовой сбор составил 7,08 
тыс. т, а урожайность – 1,73 т/га, при 
этом доля Северо-Кавказского феде-
рального округа в общероссийском 
производстве достигала 46,3%.

Объем импорта фасоли в Россию 
значительно превышает производство 
в стране. Так, в 2013 г. он был равен 
23,7 тыс. т, что в 3,4 раза больше вну-
треннего производства. Стоимость 
импорта составила 25,6 млн долл. 
США.

Уменьшить дефицит товарных 
семян возможно, но при этом необхо-
димо поддерживать семеноводство 
существующих сортов отечественной 
селекции на должном уровне, включая 
сортообновление, увеличить посевные 
площади в Южном и Центральном 
федеральных округах, создать новые, 
перспективные сорта, отвечающие 
современным требованиям [1].

Цель исследований – вывести и 
передать на Государственное ис-
пытание высокотехнологичный сорт 
фасоли зернового использования 
для Центрально-Черноземного и 
Центрального регионов Российской 
Федерации с урожайностью семян 
2,50-3,00 т/га и содержанием белка 
не менее 25%, обладающий устойчи-
востью к основным болезням и хоро-
шими кулинарными качествами.

Исследования проводили в 2002-
2015 гг. на опытном поле севооборота 
лаборатории селекции зернобобовых 
культур с использованием фитотрон-
ных камер селекционного комплекса 
(две ротации: гибридизация и размно-
жение гибридов F

2
). Почва опытного 

участка темно-серая лесная, содер-
жание гумуса по Тюрину – 4,0-4,1% , 
общего азота – 0,14-0,16%; подвиж-
ного фосфора (P

2
O

5
) по Кирсанову – 

12,4-15,8 мг/100 г почвы; калия (К
2
О) 

по Кирсанову – 4,8-6,3 мг/100 г почвы; 
сумма поглощённых оснований – 22-24 

мг-экв/100 г почвы; степень насышен-
ности поглощёнными основаниями – 
84%; рН солевой вытяжки – 4,8-5,2. 

Годы проведения исследований 
резко отличались по метеоусловиям. 
С мая по август 2011 г. среднесуточная 
температура воздуха составила 18,8°С 
(на 2,4°С выше нормы). Осадков вы-
пало 362,2 мм, или 135,1% к норме. В 
2012 г. среднесуточная температура 
воздуха равнялась 18,7°С, что на 2,3°С 
выше нормы. Жаркой была первая 
декада июля – 23,0°С, отклонение от 
средней многолетней – 5,2°С. Осадков 
за период вегетации выпало 239,5 
мм (89,4% к норме). Среднесуточная 
температура воздуха 2013 г. равнялась 
18,9°С и была на 2,5°С выше нормы. 
Температурный пик наблюдали в 3 
декаде июня – 20,4°С (отклонение от 
среднемноголетней – 3,0°С). Осадков 
выпало 215,5 мм, что составило 80,4% 
к норме. В 2014 г. среднесуточная тем-
пература воздуха находилась на уровне 
18,5°С, что на 2,1°С выше нормы. Наи-
большую величину этого показателя 
отмечали в первой декаде августа – 
23,5°С (на 5,6°С выше нормы), сумма 
осадков составила 181,3 мм (67,6% 
к норме). В 2015 г. – среднесуточная 
температура воздуха равнялась 17,9°С 
(выше нормы на 1,5 °С) самой высокой 
она была в первой декаде июля – 20,9°С 
(на 3,1°С выше нормы). Осадков выпало 
179,7 мм, что составило 67,1% к норме. 
По отношению осадков к температуре 
годы изучения характеризовались сле-
дующим образом: 2011 – достаточно 

увлажненный (ГТК по Г.Т. Селянинову – 
1,56); 2012 – слабо увлажненный (ГТК = 
1,04); 2013 – засушливый (ГТК = 0,94); 
2014 – сильно засушливый (ГТК = 0,70); 
2015 – засушливый (ГТК = 0,82) [5]. 

Сорт фасоли Стрела создан во 
ВНИИ зернобобовых и крупяных куль-
тур методом индивидуального отбора 
из гибридной популяции Шоколад-
ница (ВНИИ ЗБК) × k-15038 (Куба). 
Фенологические наблюдения, учеты 
и оценки проводили в соответствии с 
методическими рекомендациями [2]. 
Площадь делянок – 24 м2, повторность 
4-кратная, норма высева – 0,350 млн 
всхожих семян/га. Отбор снопового 
материала осуществляли в фазе «пол-
ное созревание» в объеме не менее 
30 растений с каждой повторности 
[3]. Стандарт – районированный в 
Орловской обл. зерновой сорт фасоли 
Гелиада.

Сорт Стрела относится к разно-
видности Ellipticus violaceus. Расте-
ние кустовое, компактное, детерми-
нантного типа развития высотой 55-
60 см (рис. 1). Стебель прямостоячий, 
темно-зеленого цвета, расположе-
ние боковых ветвей плотное. Имеет 
5-9 продуктивных узлов, на каждом 
из которых закладывается от 3-х до 
6-и цветков темно-розовой окраски. 
Листья тройчатые, цельно-крайные 
округло-продолговатой формы сред-
ней величины. Боб лущильного типа 
грубо-волокнистый длиной 10-13 см; 
среднее число бобов на растении – 25 
шт., максимальное – 40 шт.; число се-
мян в бобе 4-6 шт. Семена гладкие, бле-

Рис.1. Растение фасоли сорта Стрела, в 

сравнении со стандартом.

Рис. 2. Бобы и семена фасоли сорта Стре-

ла, в сравнении со стандартом.

1. Элементы структуры семенной продуктивности у сорта фасоли Стрела 

(среднее значение), 2011-2015 гг.

Сорт

Количество, шт. Масса, г
продуктив-
ных узлов 

на растении

бобов 
с рас-
тения

бобов на один 
продуктивный 

узел

семян с 
расте-

ния

се-
мян в 
бобе

семян с 
расте-

ния

1000 
семян

Стрела 9 32 3,5 104 3,6 28,1 270
Гелиада, st. 6 18 3,0 51 2,8 17,2 330
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стящие, эллиптической формы, масса 
1000 семян 280-330 г окраска кожуры 
фиолетовая (основной апробационный 
признак); рубчик белый с однорядным, 
темным кольцом (рис. 2).

Стрела относится к группе средне-
спелых сортов – продолжительность 
вегетационного периода 75-80 сут. 
Растения не формируют дополнитель-
ные ветви при избыточном увлажнении 

почвы во время созревания бобов и 
устойчивы к осыпанию. Сорт обладает 
комплексом хозяйственно ценных при-
знаков, имеет высокий биологический 
потенциал семенной продуктивности 
(табл. 1). 

Новый сорт значительно превос-
ходит стандарт по количеству бобов с 
растения на 56,3%; семян – на 49,0%; по 
массе семян – на 61,2%. В Орловской 
области по причине неблагоприятных 
климатических условий в период изуче-
ния Стрела по-разному реализовал 
свои потенциальные возможности. Так, 
в конкурсном испытании урожайность 
семян сорта колебалась от 3,30 (2011 
г.) до 1,78 (2012 г.) т/га, при среднем 
сборе – 2,52 т/га, превысив стандарт 
(1,78 т/га) на 0,74 т/га (табл. 2). 

Основной показатель, опреде-
ляющий степень пригодности сорта 
к уборке прямым комбайнировани-
ем, – высота прикрепления нижнего 
боба. Согласно Международному 
классификатору СЭВ культурных 
видов рода Phaseolus L [4] для вы-
сокотехнологичных сортов кончик 
нижнего боба должен находиться в 
пределах 10-15 см над почвой. Новый 
сорт превосходит стандарт по длине 
стебля – на 10 см, по высоте прикре-
пления нижнего боба – на 8 см (табл. 
3). Такие технологические свойства 
значительно снизили потери урожая 
семян при обмолоте прямым комбай-
нированием.

По результатам анализа товарных 
качеств новый сорт фасоли отличается 
от стандарта выровненными (85,4%) 
и хорошо выполненными семенами 
(280 г/л). Среднее содержание белка 

в семенах составило 26,9% (выше 
стандарта на 1,1%). По времени варки 
(123 мин) Стрела относится к сортам 
средней разваримости. Кулинарные 
достоинства – 4,5 балла (табл. 4). 

Таким образом, сорт фасоли зер-
нового использования Стрела пред-
ставляет практический интерес для 
российских товаропроизводителей. 
Он характеризуется улучшенным мор-
фотипом – компактный куст высотой 
60 см. Устойчивость к полеганию – 
5 баллов; высота прикрепления нижне-
го боба – 22 см. Выделяется высокой 
семенной продуктивностью: бобов на 
растении – 32 шт.; бобов на один продук-
тивный узел – 3,5 шт.; семян с растения – 
104 шт.; семян в бобе – 3,6 шт.; масса 
семян с растения – 28,1 г; хорошими 
вкусовыми качествами – 4,5 балла. С 
2016 г. сорт допущен к использованию 
в Центрально-Черноземном регионе 
Российской Федерации, рекомендован 
для всех зон возделывания культуры.
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Strela is a Variety 
of Bean for Grain Use with 
a New Set of Economically 
Valuable Characters
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Summary. In 2016 a new mid-season 
variety of common bean Strela was included 
in the State Register of the Russian Federa-
tion with vegetation period  75-80 days, which 
belongs to Ellipticus violaceus subspecies. A 
bush is compact with the determinantal type 
of development and height 55-60 cm, with the 
well-developed central stem with a direct end. 
It is characterized by middle branchiness and 
has 5-9 productive nodes. The inflorescence is 
a raceme with deep pink flowers (from 3 up to 
6) on long peduncles. The leaves are ternate, 
smooth-margin with rounded-oblong form 
and with middle size. Beans are of shell type, 
flat-cylindrical, coarse fiber with length of 10-
13 cm with a pointed tip. Seeds are smooth, 
lustrous, elliptic; the color of aril is purple (it is 
the main approbation sign); the hilum is white 
with one-row dark ring; the thousand seed 
weight is 280-300 g. Strela has high seed 
production (with the average number per one 
plant): beans – 32; beans per one productive 
node – 3.5; seeds per a plant – 104; seeds in a 
bean – 3.6; seeds weight per a plant – 28.1 g. 
The average seed yield for the study period in 
the competitive test was 2.52 t/ha. Digestibility 
is even (at the average 123 minutes), unifor-
mity (85.4%) and taste (4.5 points) are at the 
standard level. The protein content in seeds is 
25-27%. It is resistant to the main diseases of 
beans, uniformly matures in general cenosis, 
suitable for direct harvesting. The Strela variety 
is approved for use in the Central Chernozem 
region of Russia and is recommended for all 
areas of cultivation of the crop.

Keywords: bean (Phaseolus vulgaris L.), 
breeding, variety, economically valuable traits, 
quality of seeds.
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2. Урожайность семян сорта фасоли Стрела (КСИ, 2011-2015 гг.), т/га

Сорт 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Среднее
Стрела 3,30 1,78 2,32 2,28 2,92 2,52
Гелиада, st 2,60 1,23 1,00 1,93 2,10 1,78
HCP

0,05
0,41 0,03 0,62 0,26 0,53 –

3. Признаки, влияющие на повышение технологичности уборки у сорта фасоли 

Стрела (среднее значение, 2011-2015 гг.)

Наимено-
вание

Форма куста
Длина, см Высота прикре-

пления нижнего 
боба, см

Устойчивость к 
полеганию, 

в баллахстебля боба

Стрела Прямостоячая, 
компактная 60 12 22 5

Гелиада, st Прямостоячая, 
компактная 50 15 14 5

4. Анализ качества семян и кулинарных достоинств сорта фасоли Стрела 

(среднее значение), 2011-2014 гг.

Наимено-
вание

Содержа-
ние белка в 
семенах,%

Натура 
семян, 

г/л

Диаметр 
семян, 

мм

Выравнен-
ность 

семян в%

Время 
варки в 
минутах

Вкус 
(бал-
лах)

Развари-
мость

Стрела 26,9 820 5,7+6,0 85,4 123 4,5 равно-
мерная

Гелиада, st 25,8 790 6,8+6,0 82 114 4,5 равно-
мерная
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исследовательский институт 
зернобобовых и крупяных культур, 
ул. Молодежная, 10, корп. 1, 
Стрелецкий, Орловский р-н, 
Орловская обл., 302502, Российская 
Федерация 
2Шатиловская сельскохозяйственная 
опытная станция Всероссийского 
научно-исследовательского 
института зернобобовых и крупяных 
культур, Шатилово, Орловский р-н, 
Орловская обл., 303623, 
Российская Федерация

На полях севооборота селекционного 
центра ВНИИЗБК в 2013-2015 гг. про-
ведены исследования по созданию и 
оценке новых форм голозерного ярового 
ячменя, сочетающих высокую продуктив-
ность с повышенным качеством зерна, 
адаптированных к условиям северной 
части Центрально-Черноземного региона 
России. Предшественник – пар. Почвы – 
тёмно-серые лесные, среднесуглинистые, 
средне окультуренные. Материалом для 
исследований послужили 170 геноти-
пов ячменя различного происхождения. 
Общая площадь делянки в конкурс-
ном и экологическом сортоиспытании – 
16,5 м2, учетная – 15 м2, размещение – 
рендомизированное, повторность трех-
кратная. Перед посевом вносили 200 кг/га 
азофоски (N

15
P

15
K

15
). Посев осуществляли 

селекционной сеялкой СКС-6-10. Норма 
высева − 4,5 млн всхожих зерен/га. При 
создании новых голозерных генотипов 
ячменя немаловажную роль играет рек-
курентный родитель. Голозерные формы, 
полученные на базе высокопродуктивного 
сортообразца, представляют ценный 
исходный материал, при скрещивании 
которого с пленчатым генотипом в F

1
 до-

минирует пленчатость. Создано 20 новых 
гибридных популяций ярового ячменя на 
основе высокопродуктивных генотипов, 
устойчивых к абиотическим факторам, 
и мутантных форм. Для селекции пред-
ставляют интерес перспективные линии, 
отобранные по продуктивности колоса и 

растений из гибридных популяций на осно-
ве голозерного сорта Hora (Нидерланды), 
а также крупнозерные двурядные формы 
со средней массой 1000 семян более 55 г. 
Использование новых уникальных реком-
бинантных и мутантных форм голозерного 
ярового ячменя в формообразовательном 
процессе позволит более полно реализо-
вать биологический потенциал культуры.

Ключевые слова: яровой ячмень го-
лозерный, сорт, линия, продуктивность, 
селекция, генотип.

Для цитирования: Продуктивность со-
ртов и линий ярового голозерного ячменя 
/ В.С. Сидоренко, Д.В. Наумкин, В.И. Ма-
залов, В.А. Костромичева, Ж.В. Старикова, 
Ф.В. Ухова // Земледелие. 2016. № 4. С. 36-38.

Ячмень выращивают в более чем 
100 странах, при этом 75% про-
изводства приходится на Россию, 
Францию, Германию, Украину, Ка-
наду, Австралию, Испанию, Турцию, 
Великобританию, США. Эта культура 
занимает четвертое место в мире 
по посевным площадям и валовым 
сборам зерна, после кукурузы, риса 
и пшеницы (табл. 1). Высевают ее на 
площади более 90 млн га.

По данным ФАО средняя урожай-
ность зерна ячменя в мире составляет 
2,7 т/га, варьируя от 8,39 т/га (Бель-
гия) до 0,6 т/га (Марокко) [1]. 

Основные страны-импортеры яч-
меня, которые используют его пре-
имущественно на кормовые цели – 
Саудовская Аравия (29% экспорти-
руемого зерна), Иран, Сирия, Бельгия 
и Нидерланды [1].

В России ячмень занимает 8,8-
9,3 млн га, что свидетельствует о 
важности его в зерновом балансе 
страны. При средней урожайности 
2,13 т/га валовой сбор зерна этой 
культуры в 2015 г. составил 17545,9 
тыс. т. Больше всего ячменя произ-

водят в Центральном (5791,2 тыс. т), 
Приволжском (4745,7 тыс. т) и Южном 
(2491,6 тыс. т) федеральных округах 
(табл. 2). Самая высокая урожайность 
культуры (5,49 т/га) отмечена в Крас-
нодарском крае, самая низкая (1,0 т/
га) – в Оренбургской обл. [2].

В Российской Федерации зерно 
ячменя используют не только на 
зернофураж, но и для изготовления 
круп, в пивоваренной промышлен-
ности, поэтому одни и те же сорта 
не могут удовлетворить все запросы 
потребителей.

В Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных 
к использованию на территории РФ 
на 2016 г. включено 44 сорта озимого 
и 224 – ярового ячменя, в том числе 
4 голозерных сорта – Нудум 95, Ом-
ский голозерный 1, Омский голозер-
ный 2, Оскар [3]. При этом сортимент 
ячменя, рекомендованного для возде-
лывания в Центрально-Черноземном 
регионе, представляет собой плёнча-
тые сорта и не отличается морфологи-
ческим разнообразием. В этом плане 
актуально выявление форм, обла-
дающих комплексом полезных агро-
номических признаков, что позволит 
значительно ускорить селекционную 
работу по созданию конкурентоспо-
собных по урожайности голозерных 
генотипов культуры для возделывания 
в Центрально-Чернозёмном регионе, 
пригодных для получения крупы. 

Голозерный ячмень – ценный ис-
точник качественного зерна. Благо-
даря снижению содержания клетчатки 
кормовая ценность таких форм, по 
сравнению с пленчатыми, значитель-
но выше, хотя они менее продуктивны 
и обладают слабой адаптивностью 
[4]. Проблеме голозерных ячменей 
селекционеры СССР стали уделять 
внимание еще в тридцатые годы, 
когда на Карабалыкском ГСУ проходил 
испытание сорт Нудум 155. Однако 
только в 1977 г. был районирован сорт 
Голозерный 1. Большой недостаток 
голозерных ячменей – выпячивание 
центрального зародышевого корешка 
за пределы сферы поверхности зер-

УДК 633.16:631.524.81:631.526.32

Продуктивность сортов и линий 
ярового голозерного ячменя 

1. Мировое производство ячменя, тыс. т

Страна 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Россия 16938 13952 15389 20444
Франция 8775 11347 10316 11770
Германия 8734 10391 10344 11563
Украина 9098 6936 7562 9046
Канада 7756 8012 10237 7119
Австралия 7995 8221 7472 9174
Испания 8287 5977 10058 6934
Великобритания 5494 5522 7092 6911
Турция 7600 7100 7900 6300
США 3392 4796 4683 3849

2. Динамика производства ячменя в Российской Федерации 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Посевная площадь, тыс. га 7881 8820 9019 9391 8885
Валовой сбор (после доработки), тыс. т 16938 113939 15357 20444 17546
Урожайность, т/га 2,20 1,82 1,92 2,27 2,13



37

З
е

м
л

е
д

е
л

и
е

 №
4

 2
0

1
6

новки, что приводит к травмированию 
зародыша при обмолоте. Селекцио-
нерам Карабалыкской СХОС удалось 
получить ряд линий, в значительной 
степени лишенных этого морфологи-
ческого признака [5].

В последние годы работы по се-
лекции голозерного ячменя проводят 
в Сибирском (Омск), Красноярском и 
Кемеровском НИИСХ, за рубежом – в 
Украине, Италии, Швейцарии, Китае, 
Индии [6].

Цель наших исследований – созда-
ние и оценка новых форм голозерного 
ярового ячменя, сочетающих высо-
кую продуктивность с повышенным 
качеством зерна, устойчивостью к 
опасным болезням и вредителям, 
адаптированных к условиям северной 
части Центрально-Черноземного ре-
гиона России.

Исследования проводили в 2013-
2015 гг. Экспериментальные посевы 
размещали на полях севооборота 
селекционного центра ВНИИЗБК. 
Предшественник – пар. Почва – 
тёмно-серая лесная, среднесугли-
нистая, средне окультуренная. Ми-
крорельеф участка выровненный. 
По основным физико-химическим 
показателям почвы типичны для 
природно-экономической зоны. 
Пахотный и метровый слои почвы ха-
рактеризуются высокой водоудержи-
вающей способностью (118 и 345 мм, 
соответственно). Возможные запасы 
доступной растениям влаги в слое 
0-30 см составляют 88 мм, в метро-
вом – 262 мм. Максимальная гигро-
скопическая влажность – 6,8-7,5% от 
массы почвы, влажность устойчивого 
завядания – 9,6-13,3%. 

Содержание гумуса – 4,89% (по 
Тюрину), легкогидролизуемого азо-
та – 125 мг/кг почвы (по Кононовой), 
подвижного фосфора – 17,0 мг/100 г 
почвы (по Кирсанову), обменного 

калия – 13,5 мг/100 г почвы (по Кир-
санову), рН

сол
– 5,3 ед. (ГОСТ 26483-

85), гидролитическая кислотность – 
4,5 м экв/100 г почвы (ГОСТ 26212-84). 

В 2013 г. среднемесячные темпе-
ратуры мая и июня (18,0°С и 19,8°С, 
соответственно) были выше средне-
многолетней на 4,2°С и 3,0°С. Осадков 
в первой и второй декадах мая выпало 
в 6 раза менее обычного (5 мм против 
30 мм по норме). Погодные условия в 
первой половине мая были засушли-
выми и способствовали ускоренному 
развитию ячменя. В июле количество 
осадков составило 61% от нормы, 
температурный режим отличался 
превышением средних показателей в 
первой декаде на 3,5°С и их пониже-
нием в третьей декаде на 2,3°С. ГТК 
по Селянинову за период вегетации 
ячменя составил 0,94.

В 2014 г. среднемесячная темпера-
тура мая (16,9°С) превышала средне-
многолетнюю на 3,1°С, количество 
осадков в первой и третьей декадах 
было в 2 и 3 раза больше обычного 
(91 мм против 37 мм по норме), что 
способствовало благоприятному 
развитию ярового ячменя. Осадки в 
июне составляли 83% от нормы на 
фоне снижения температуры воздуха 
во второй и третьей декадах июня на 
2,8°С и 3,3°С, соответственно. В июле 
количество осадков было равно 25% 
от среднемноголетних значений, 
температурный режим отличался 
превышением нормы на 2,9°С, что 
обусловило ускоренное созревание 
растений и интенсивный налив зерна. 
ГТК был равен 0,70.

В 2015 г. среднемесячная темпера-
тура мая (15,1°С) превышала средне-

многолетнюю на 1,3°С, а в третьей 
декаде − на 4,8°С. Количество осадков 
в мае также было больше обычного (65 
мм против 51 мм по норме), что спо-
собствовало благоприятному разви-

тию яровых зерновых культур. В июне 
осадки выпадали неравномерно и со-
ставили 52% от нормы на фоне повы-
шенной температуры воздуха – 18,4°С, 
или на 2,6°С больше среднемного-
летнего значения. В июле и начале 
августа количество осадков составило 
около 70% от нормы, температурный 
режим отличался повышенными пока-
зателями − 19,5°С, что на 1,6°С больше 
среднемноголетней, особенно в конце 
июля и начале августа − выше на 2,3°С 
и 2,8°С. ГТК составил 0,83. 

Материалом для исследований 
послужили 170 генотипов ячменя раз-
личного происхождения.

В конкурсном и экологическом 
сортоиспытании общая площадь 
делянки была равна 16,5 м2, учетная 
площадь – 15 м2. Размещение де-
лянок в опыте рендомизированное, 
повторность трехкратная. Перед 
посевом внесли азофоску (N

15
P

15
K

15
) 

в количестве 200 кг/га. Посев осу-
ществляли селекционной сеялкой 
СКС-6-10. Норма высева − 4,5 млн 
всхожих зерен/га. Обработку посе-
вов от сорняков проводили в фазу 
кущения гербицидом Секатор Тур-
бо 0,1 л/га, для защиты растений 
от вредителей применяли Кинфос 
0,25 л/га. Фенологические наблюде-
ния, учет поражения болезнями, оцен-
ку фенотипической изменчивости 
количественных признаков проводили 
согласно методические указаниям по 
изучению мировой коллекции ячменя 
и овса [7]. Уборка – в фазе полного 
созревания селекционным малогаба-
ритным комбайном SAMPO-130.

При создании новых голозерных 
генотипов ячменя немаловажную 

роль играет реккурентный родитель. 
Голозерные формы на основе вы-
сокопродуктивного сортообразца, 
представляют ценный исходный 
материал. При скрещивании их с 

3. Элементы структуры урожая лучших голозерных сортообразцов в селекционных питомниках, 2013-2015 гг.

Образец
Длина ко-
лоса, см

Масса 
колоса, г

Количество зерен 
с колоса, шт.

Масса зерна 
с колоса, г

Масса зерна с 
подгонов, г

Масса 1000 
семян, г

Атаман (st.) 7,9 1,40 22,9 1,50 1,80 52,9
Нудум 12 9,5 1,54 21,1 1,25 2,47 59,1
Нудум 1 7,6 1,18 20,8 0,94 1,41 45,2
Hora × Атаман 9,2 1,40 20,4 1,16 1,93 56,6
Hora × Стрелецкий 57 9,2 1,52 20,9 1,20 2,03 57,2
Hora × (Атаман × Ассоль) 9,3 1,53 20,4 1,25 1,75 61,5
Hora × А-13 9,4 1,48 19,6 1,18 2,02 60,5
(Ассоль × Нудум) × Hora 10,0 1,64 26,7 1,31 3,45 49,1

4. Характеристика лучших голозерных сортообразцов  в контрольном питомнике, 2013-2015 гг.

Образец Высота растения, см
Сухая масса расте-

ния, г
Кустистость, шт./

раст.
Атаман (st) 62,8 0,80 1,5
Стрелецкий 57 70,6 1,36 2,9
Омский голозерный 1 (st.) 75,0 2,38 3,9
Нудум 10 (Ассоль × Нудум 1) 60,0 1,72 4,5
Нудум 11 (Нудум 1 × Стрелецкий 57) 55,3 0,90 2,8
Нудум 14 (Нудум12 × (Атаман × Ассоль) 82,4 2,21 3,1
Нудум 15 (Ассоль × Нудум) × Hora 70,8 2,43 3,5
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пленчатым генотипом в F
1
 наблюда-

ется доминирование пленчатости. В 
результате проведенной гибриди-
зации создано 20 новых гибридных 
популяций ярового ячменя на основе 
высокопродуктивных генотипов, 
устойчивых к абиотическим факто-
рам, и мутантных форм.

В селекционном питомнике выяв-
лены 5 новых константных голозерных 

линий ярового ячменя, способных 
конкурировать с лучшими пленчатыми 
сортами. Анализ элементов струк-
туры урожая позволил выявить ряд 
перспективных для дальнейшего от-
бора селекционных линий. Наиболее 
перспективны – голозерные формы, 
полученные с участием голозерного 
сорта Hora. Особого внимания за-
служивают крупнозерные двурядные 
формы со средней массой 1000 семян 
более 55 г. Разнонаправленные отборы 
по продуктивности колоса и растений 
из гибридной комбинации с участием 
сорта Hora указывают на значитель-
ные различия потомств по элементам 
структуры урожая (табл. 3). 

Установлено, что высокой продук-
тивной кустистостью (4,5 шт./раст.) 
обладают растения линии Нудум 15 
((Ассоль × Нудум 1) × Hora); самым 
низкорослым (60 см) был сортоо-
бразец Нудум 10 (Ассоль × Нудум 1) 
(табл. 4). 

Самую высокую массу зерна с ко-
лоса (более 1,2 г) формировали рас-
тения гибридных популяций Нудум 15 
и Нудум 14. Наименьшее количество 
пленчатых зерен установлено в от-
борах из Нудум 14 − 1,75% и Нудум 
15 − 2,20%, что значительно меньше, 
чем у стандарта Омский голозерный 
1 − 4,5%. Высокое содержание бел-
ка  отмечено у голозерного образца 
Нудум 14 (16% при величине этого 
показателя у пленчатого стандарта 
сорта Атаман 13,7%). По результатам 
анализа можно выделить 3 образца 
голозерного ячменя: Нудум 12, Нудум 

15, Нудум 14, которые сочетают вы-
сокую продуктивность с комплексом 
лучших показателей (табл. 5). 

Наибольшая урожайность в кон-
курсном сортоиспытании голозерного 
ярового ячменя отмечена у селек-
ционной линии Нудум 12 − 4,36 т/га, 
однако она несущественно (НСР = 
0,32 т/га) превышала стандарт Ом-
ский голозерный (табл. 6). 

Таким образом, во ВНИИЗБК впер-
вые получены оригинальные рекомби-
нантные голозерные сортообразцы 
ярового ячменя: Нудум 10, Нудум 11, 
Нудум 12, Нудум 14, Нудум 15, соз-
данные на основе мутанта Нудум 1 и 
сорта Hora, использование которых 
в формообразовательном процессе 
позволит более полно реализовать 
биологический потенциал культуры.
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Summary. The investigations on develop-
ment and evaluation of new forms of naked 
spring barley, combining high productivity 
with increased grain quality, adapted for the 
conditions of the northern part of Central 
Chernozem region of Russia, were carried out 
on the fields of crop rotation of the breeding 
center of VNIIZBK in 2013-2015. The forecrop 
was fallow. Soils were dark gray forest ones, 
medium loamy, medium cultivated. The ma-
terial for the research was 170 genotypes of 
barley of various origins. The total plot area 
in the competitive and ecological variety test 
was 16.5 m2; the accounting area was 15 m2; 
the distribution of variants was randomized; 
the replication was triple. Before sowing 200 
kg/ha of azophoska (N15P15K15) were ap-
plied. Sowing was carried out by a breeding 
seeder SKS-6-10. Sowing rate was 4.5 m ger-
minating seeds/hectare. At the development 
of new naked genotypes of barley a recurrent 
parent plays an important role. Naked forms, 
bred on the basis of highly productive variety 
sample, represent valuable source material. 
At their crossing with chaffy genotype in F1 
domination of hoodness is observed. Twenty 
new hybrid populations of spring barley on the 
basis of highly productive genotypes resistant 
to abiotic factors, and mutant forms were 
developed. Perspective lines which were 
selected on ear and plant productivity from 
hybrid populations, created on the basis of 
naked variety Hora (Netherlands), as well 
as large-grain two-row forms with the aver-
age 1000 seed weight more than 55 g are 
of interest for breeding. Use of new unique 
recombinant and mutant forms of naked 
spring in the form-building process will allow 
more fully realizing of biological potential of 
the crop.

Keywords: naked spring barley, variety, 
line, productivity, breeding, genotype.
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5. Элементы структуры урожая лучших сортообразцов 

в контрольном питомнике, 2013-2015 гг.

Сортообразец
Длина коло-

са, см
Масса 

колоса, г

Количество 
зерен с 

колоса, шт.

Масса 
зерна с 

колоса, г

Масса 
1000 

семян, г
Атаман (st) 6,4 1,05 17,5 0,89 50,3
Стрелецкий 57 6,7 1,11 18,5 0,98 52,9
Омский голозерный 1 7,6 1,03 15,7 0,83 52,3
Нудум 10 6,4 1,02 16,7 0,80 47,7
Нудум 11 5,7 0,83 17,4 0,67 35,9
Нудум 14 8,4 1,37 19,5 1,10 56,3
Нудум 15 9,7 1,58 24,7 1,18 47,6
Ст. отклонение 0,9 0,13 1,7 0,12 2,8

6. Характеристика перспективного сорта голозерного ячменя Нудум 12

Сортообразец
Урожай-

ность, т/га
Кустистость 

шт./раст.
Высота,

см

Масса 
зерна с рас-

тения, г

Масса 
1000 

семян, г
Омский голозерный (st) 4,31 2,5 75 2,15 49,1
Нудум 12 4,36 2,5 68 2,22 52,3
НСР 

05
0,32
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Исследования проводили в 2012-2015 гг. 
на опытном участке ВНИИ зернобобовых и 
крупяных культур с целью выявления видов 
и сортов многолетних трав, перспективных 
для возделывания в Орловской обл. в усло-
виях повышения аридности климата. Почва 
опытного участка – тёмно-серая лесная 
среднесуглинистого состава, слабокислая 
(рН

сол.
 = 5,5), содержание гумуса 5,1%, 

К
2
О – 7,8 мг/100 г почвы, Р

2
О

5
 – 18,6 мг/100 

г почвы. Материалом послужили 47 сортов 
18 видов многолетних трав. Выделены 
виды и сорта, сформировавшие высокую 
урожайность кормовой массы в условиях не-
достатка влаги и повышенной, в сравнении 
со среднемноголетними данными, темпе-
ратурой воздуха. Скороспелостью харак-
теризовались двукисточник тростниковый, 
козлятник восточный, эспарцет песчаный, 
клевер ползучий, начало цветения которых 
отмечали 22-30 мая. Наиболее высокорос-
лый травостой 1-го укоса сформировали 
сорта костреца безостого (108,8-119,2 
см) и двукисточника тростникового (95,0 
см); второго укоса – костреца безостого 
(91,2-113,8 см), эспарцета песчаного (87,5-
92,5 см), овсяницы тростниковой (95 см), 
люцерны изменчивой (87,5 см), житняка 
гребневидного (82,5 см). В 2014 г. из-за 
недостатка влаги во второй половине лета 
формирование урожайности произошло 
в основном благодаря первому укосу, в 
2015 г. сбор сухого вещества равномерно 
распределялся между первым и вторым 
укосами. В среднем за 2 года пользования, 
несмотря на недостаток влаги, наиболее 
высокой урожайностью характеризовались 
кострец безостый (33,4 т/га), двукисточник 
тростниковый (29,9 т/га), люцерна изменчи-
вая (28,6 т/га), эспарцет песчаный (23,5 т/
га), в то время как летний посев клевера 
лугового 2014 г. полностью выпал из-за 
засухи. В связи с непредсказуемостью по-

годы последних лет необходимо расширять 
выделенные посевы трав для стабилизации 
отрасли кормопроизводства.

Ключевые слова: многолетние травы, 
виды, сорта, кормовая продуктивность, 
клевер луговой, люцерна изменчивая, 
эспарцет песчаный, кострец безостый, 
канареечник тростниковый, житняк греб-
невидный.

Для цитирования: Зарьянова З.А., 
Кирюхин С.В., Осин А.А. Экологическая 
оценка различных видов и сортов много-
летних трав в условиях Орловской области 
// Земледелие. 2016. № 4. С. 39-42.

Важнейшая задача дальнейшего 
развития животноводства – увеличе-
ние производства кормов, улучшение 
их качества и снижение себестоимо-
сти. Многолетние травы, благодаря 
высокой продуктивности, содержанию 
незаменимых питательных веществ, 
соответствию физиологическим по-
требностям животных, высокой адап-
тивности, способности наиболее полно 
и рационально использовать условия 
произрастания – один из основных 
источников кормов. Кроме того, они 
обогащают почву органическим ве-
ществом, служат средством борьбы 
с эрозией, улучшают экологическую 
обстановку благодаря снижению рас-
паханности земель и уменьшению 
применения пестицидов [1, 2, 3].

Исследования показали, что много-
летние травы отличаются наибольшей 
устойчивостью урожая в различные 
по метеоусловиям годы из-за ком-
пенсационного эффекта видового и 
сортового разнообразия [4]. Особую 
значимость для сбалансированного 
кормления животных по протеину и 
энергии имеет использование много-
компонентных травосмесей. Такие 
посевы, не требуя больших техноло-
гических ресурсов, повышают общую 
продуктивность и питательность 
фитоценозов путем подбора высоко-
продуктивных, зимостойких, засухоу-
стойчивых видов [4, 5].

Для более полной реализации 
потенциала многолетних трав в Ор-
ловской обл. необходимо расширять 
их видовой состав, тем более что 
почвенно-климатические условия 
территории благоприятны для роста 
и развития большинства видов этих 
кормовых растений, а для некото-
рый из них (клевер луговой, кострец 
безостый) служат зоной товарного 
семеноводства [6, 7, 8]. Среди много-

летних трав, возделываемых в ре-
гионе, наибольшее распространение 
имеет клевер луговой [9], доля кото-
рого в структуре посевных площадей 
многолетних трав за последние 5 лет в 
среднем составила 42,8%, в то время 
как на посевы люцерны приходилось 
12,5%, козлятника восточного – 5,2%, 
тимофеевки луговой – 12,5%, костреца 
безостого – 5,7%, смесей злаковых 
трав – 21,3%. При этом в области от-
сутствуют посевы таких ценных трав, 
как эспарцет песчаный, лядвенец ро-
гатый, овсяница луговая, ежа сборная 
и многие другие, характеризующиеся 
комплексом хозяйственно-ценных 
признаков. Следствие обедненного 
видового состава возделываемых 
многолетних трав – низкая урожай-
ность, быстрое выпадение в годы с 
засушливыми метеоусловиями, ухуд-
шение качества заготавливаемых кор-
мов из-за преобладания в травостоях 
сорных растений. Для повышения про-
дуктивности кормопроизводства необ-
ходимо изучать видовое разнообразие 
многолетних трав с целью внедрения 
в производство наиболее урожайных 
и устойчивых из них [10]. Важное зна-
чение имеет также сортовое разноо-
бразие, учитывающее климатические 
факторы отдельных регионов [11]. 
Оценка видов и сортов многолетних 
трав по хозяйственно-ценным при-
знакам особенно актуальна в условиях 
возрастающей аридности климата 
Орловской области, зафиксированной 
метеонаблюдениями [12].

Цель исследований – изучить 
видовое и сортовое разнообра-
зие многолетних трав в условиях 
Орловской обл. и провести отбор 
образцов, наиболее полно исполь-
зующих биоклиматические ресурсы и 
формирующих высокую урожайность 
кормовой массы в различные сро-
ки для непрерывного обеспечения 
животноводства зелёным кормом и 
создания травосмесей различного 
срока созревания. 

Исследования выполнены в 2012-
2015 гг. на опытном участке ФГБНУ 
ВНИИ зернобобовых и крупяных куль-
тур. Почвенно-климатические условия 
места проведения исследований харак-
терны для Центрально-Чернозёмного 
региона России и лесостепной зоны. 
Почва опытного участка тёмно-серая 
лесная среднесуглинистого состава, 
слабокислая (рН

сол.
 = 5,5). Содержание 

гумуса (по Тюрину) составляет 5,1%, 
калия (по Масловой) – 7,8 мг/100 г 
почвы, фосфора (по Кирсанову) – 
18,6 мг/100 г почвы. 

Климат Орловской обл. умеренно 
континентальный, характеризуется 
тёплым летом и умеренно холодной 
зимой. Среднемесячная температура 
воздуха за вегетационный период по 
среднемноголетним данным состав-

УДК 633.2/.3:631.175:(471.321)

Экологическая оценка различных 
видов и сортов многолетних трав 
в условиях Орловской области
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ляет +15,1°С, наиболее тёплый месяц 
года – июль (+17,0°С). В среднем за 
год выпадает 500-600 мм осадков, 
наибольшее их количество при-
ходится на июль и август. Метеоро-
логические наблюдения за погодой 
Орловской обл. в последние годы 
показывают повышение температуры 
воздуха и уменьшение количества 
осадков в период активной вегетации 
растений (май-август). Среднемесяч-
ная температура воздуха в это время 
в 2010 г. была выше среднемного-
летней на 5,5°С, в 2011 г. – на 2,4°С, в 
2012 – на 2,2°С, в 2013 г. – на 2,5°С, в 
2014 г. – на 2,1°С, в 2015 г. – на 1,4°С. 
Сумма осадков за месяц в эти перио-
ды составляла к среднемноголетнему 
уровню соответственно по годам 45,1; 
135,1; 89,3; 80,4; 66,9 и 67,0%.

Материалом исследований были 
47 сортов 18 видов многолетних 
трав (клевер луговой, люцерна из-
менчивая, люцерна жёлтая, люцерна 
хмелевидная, эспарцет песчаный, 
козлятник восточный, лядвенец рога-
тый, клевер гибридный, клевер ползу-
чий, кострец безостый, двукисточник 
тростниковый, тимофеевка луговая, 
райграс пастбищный, овсяница лу-
говая, овсяница красная, овсяница 
тростниковая, житняк гребневидный, 
полевица гигантская), полученных 
для испытания от ведущих научно-
исследовательских учреждений Рос-
сийской Федерации и Беларуси. В 
качестве стандартов использовали 
сорта, допущенные к возделыванию 
в Орловской обл.: клевер луговой Па-
мяти Лисицына, люцерна изменчивая 
Вега 87, кострец безостый Павлов-
ский 22/05. Полевые наблюдения, 
учёты, оценку морфологических и 
хозяйственных признаков проводили 
в соответствии с общепринятыми 
методическими указаниями [13]. 
Статистическую обработку экспери-
ментальных данных осуществляли с 
использованием метода дисперси-
онного анализа [14].

Питомники экологического испыта-
ния видов и сортов многолетних трав 
были заложены в 2012 и 2014 гг. селек-
ционной сеялкой СКС-6-10. Площадь 
делянки 10 м2, повторность – четырёх-
кратная. Урожайность зелёной массы 
учитывали в фазе начала цветения 
культур путём скашивания и взвеши-
вания всей кормовой массы с делян-
ки. Сбор сухого вещества определяли 
методом пробного снопа массой 1 кг, 
отобранного во время скашивания 
зелёной массы и высушенного до 
воздушно-сухого состояния. Агро-
техника в опытах – общепринятая в 
зоне [15]. 

Наиболее скороспелыми видами 
многолетних трав, представленными 
в опытах посева 2012 г., были дву-
кисточник тростниковый Первенец 

(Ленинградский НИИСХ), козлятник 
восточный Гале (ВНИИ кормов), 
эспарцет песчаный Михайловский 5, 
СибНИИК 30 (СибНИИК) и Розовый 95 
(НИИСХ Юго-Востока), клевер ползу-
чий ВИК 70 (ВНИИ кормов), которые 
зацвели 22-30 мая, на 8-16 дн. раньше 
стандарта, раннеспелого клевера лу-
гового Памяти Лисицына (ВНИИЗБК). 
Лядвенец рогатый Мозырянин (Бе-
ларусь) начал цвести 4 июня, на 4 дн. 
раньше стандарта. Люцерна Вега 
87 (ВНИИ кормов) и Превосходная 
(Беларусь), райграс пастбищный 
ВИК 61 (ВНИИ кормов), тимофеевка 
луговая Валентина (перспективный 
селекционный образец ВНИИЗБК), 
кострец безостый Орловский 33 (пер-
спективный селекционный образец 
ВНИИЗБК) вступили в фазу цветения 
6-10 июня, что было на 2 дн. раньше 
или позже клевера лугового Памяти 
Лисицына.

Среди выделенных в 2015 г. (пи-
томник закладки 2014 г.) видов и 
сортов многолетних трав наиболее 
скороспелыми были двукисточник 
тростниковый Первенец, эспарцет 
песчаный Розовый 95, вступившие 
в фазу «начало цветения», наибо-
лее пригодную для хозяйственного 
использования, в период с 23 по 30 
мая. У эспарцета песчаного сортов 
Михайловский 5, Павловский (Во-
ронежская ОС), СибНИИК 30, а также 
овсяницы тростниковой Балтика 
(Ленинградский НИИСХ), люцерны 
Вега 87, костреца безостого Воро-
нежский 17 (Воронежская ОС), овся-
ницы луговой ВИК 5 (ВНИИ кормов) 
эта фаза наступила 2-10 июня, а у со-
ртов костреца безостого Павловский 
22/05 (Воронежская ОС), Орловский 
33, Усход (Беларусь), овсяницы лу-
говой Зорька (Беларусь), житняка 
гребневидного Павловский 12 (Во-
ронежская ОС) – с 12 по 15 июня. По-
лученные данные по скороспелости 
сортов различных видов многолет-
них трав могут быть использованы 
при создании сложных травосмесей, 
имеющих равномерное созревание 
кормовой массы, а также для состав-
ления схемы зелёного конвейера с 
удлинённым периодом поступления 
корма, собранного в оптимальные 
фазы созревания.

Наиболее высокорослый травостой 
1-го укоса в 2015 г. сформировали 
сорта костреца безостого – 108,8-
119,2 см и двукисточника тростнико-
вого Первенец – 95,0 см; у житняка 
Павловский 12, овсяницы луговой 
ВИК 5 высота в укосной спелости была 
на уровне 71,0-88,8 см. Эспарцет 
Розовый 95, овсяница тростниковая 
Балтика, овсяница луговая Зорька, 
эспарцет Павловский к началу цвете-
ния достигли высоты 66,8-69,0 см, в то 
время как у эспарцета Михайловский 

5, СибНИИК 30, люцерны Вега 87 вы-
сота травостоя первого укоса находи-
лась на уровне 54,5-61,5 см. Все сорта 
выделенных многолетних трав интен-
сивно отрастали после проведения 
первого укоса и формировали полно-
ценный второй укос с цветущими 
побегами, несмотря на засушливые 
условия второй половины лета 2015 г. 
Во втором укосе самым высоким, как 
и в первом, оказался травостой всех 
сортов костреца безостого – 91,2-
113,8 см. Более высокорослым, чем в 
первом укосе, был травостой сортов 
эспарцета песчаного – 87,5-92,5 см. 
Хорошими показателями отрастания 
характеризовались овсяница трост-
никовая Балтика – 95 см, люцерна 
изменчивая Вега 87 – 87,5 см, жит-
няк гребневидный Павловский 12 – 
82,5 см. Более низкорослым, чем в 
первом укосе, был травостой второго 
укоса двукисточника тростникового 
Первенец – 62,2 см, овсяницы луго-
вой ВИК 5 – 55 см, овсяницы луговой 
Зорька – 50,0 см.

Установлено, что в условиях ано-
мально жаркого и засушливого веге-
тационного периода 2014 г. наиболее 
урожайным видом многолетних трав 
была люцерна. Сбор сухого вещества 
двух сортов этой культуры (Вега 87 и 
Превосходная) в сумме за 2 укоса со-
ставил 19,1 и 17, 0 т/га, что превыша-
ло клевер луговой Памяти Лисицына 
на 6,6 и 4,5 т/га, или на 52,8 и 36,0% 
соответственно. Высокую урожай-
ность сухого вещества (12,6-13,4 т/га) 
в засушливых условиях лета 2014 г. 
сформировали сорта эспарцета пес-
чаного, наибольшей она была у сорта 
Михайловский 5 – 13,4 т/га, что выше 
стандарта на 0,9 т/га, или на 7,2% при 
НСР

05
 = 0,3 т/га (см. табл.). 

Среди злаковых видов трав второ-
го года пользования, представлен-
ных в опыте закладки 2012 г., высо-
кую урожайность сухого вещества в 
2014 г. сформировал двукисточник 
тростниковый Первенец. Его урожай-
ность в сумме за 2 укоса составила 
18,1 т/га, что превышало стандарт 
клевер луговой на 5,6 т/га, или на 
44,8%. Урожайность тимофеевки 
луговой и костреца безостого со-
ставила 10,3 и 11,9 т/га, что уступало 
стандарту клеверу луговому на 2,2 
и 0,6 т/га, или на 17,6 и 4,8% соот-
ветственно. Райграс пастбищный в 
условиях засушливого лета 2014 г. был 
малоурожайным – 5,9 т/га, что ниже 
клевера лугового на 6,6 т/га, или на 
52,8%, и после скашивания зелёной 
массы первого укоса больше не от-
рос. Недостаточно высокую урожай-
ность сухого вещества сформировали 
лядвенец рогатый (5,4 т/га) и клевер 
ползучий (3,4 т/га).

Питомники клевера лугового, за-
ложенные летом 2014 г., попали в 
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засуху, когда в верхнем пахотном 
слое почвы почти не было влаги. В 
результате всходы появились лишь 
спустя 1,5 месяца после посева – в 
конце августа – начале сентября, 
когда возобновились осадки, поэтому 
растения ушли в зиму недостаточно 
развитыми и полностью погибли в пе-
риод перезимовки, притом, не только 
на опытном поле ВНИИЗБК, но и на 
полях хозяйств Орловской обл. 

В отличие от клевера лугового, не-
которые виды и сорта многолетних 
трав, высеянные в питомнике эколо-
гического испытания летом 2014 г., су-
мели использовать небольшие запасы 
влаги в почве и сформировать всходы, 
которые благополучно перенесли 
суровые зимние условия. Среди бобо-
вых наибольшей засухоустойчивостью 
и зимостойкостью обладали люцерна 
изменчивая и эспарцет песчаный; 
среди злаковых – кострец безостый, 
двукисточник тростниковый, овсяни-
ца тростниковая, овсяница луговая, 
житняк гребневидный. Сорта этих 
культур в условиях засушливого лет-
него периода 2014 г. сформировали 
всходы, хорошо сохранившиеся к 
весне 2015 г.

Среди изученных видов в 2015 г. 
наиболее продуктивным был кострец 
безостый. Сорта этой культуры в пер-
вый год пользования сформировали 
в первом укосе урожайность сухого 
вещества на уровне 7,2-12,1 т/га, во 
втором – 10,0-11,3 т/га, в сумме за 
два укоса – 17,8-22,1 т/га. Наиболее 

продуктивным был сорт костреца 
безостого белорусской селекции 
Усход, превысивший по сбору сухо-
го вещества районированный сорт 
Павловский 22/05 в первом укосе на 
4,9 т/га (на 68,1%), в сумме за два 
укоса – на 4,3 т/га (на 24,2%). Так же 
высокой величиной этого показателя 
отличался перспективный селекци-
онный образец костреца безостого 
Орловский 33 (ВНИИЗБК), который 
достоверно превысил сорт Павлов-
ский 22/05 в первом укосе на 3,0 т/га, 
во втором – на 0,7 т/га, в сумме за два 
укоса – на 3,7 т/га, или на 41,7, 6,6 и 
20,8% соответственно при его уро-
жайности 7,2, 11,1, 17,8 т/га и НСР

05
 

= 0,3, 05 и 0,9 т/га (см. табл.).
Злаковые многолетние травы – 

двукисточник тростниковый Перве-
нец, овсяница тростниковая Балтика, 
овсяница луговая ВИК 5, овсяница 
луговая Зорька, житняк гребневидный 
Павловский 12 в 2015 г. в сумме за два 
укоса сформировали урожайность 
сухого вещества 8,2-11,2 т/га, что 
было достоверно ниже, чем у сортов 
костреца безостого. В сравнении 
со стандартом кострецом безостым 
Павловский 22/05, в сумме за два 
укоса урожайность сухой массы дву-
кисточника тростникового Первенец 
и житняка гребневидного Павловский 
12 была ниже на 6,0-7,5 т/га овсяни-
цы тростниковой Балтика, овсяницы 
луговой ВИК 5, овсяницы луговой 
Зорька – на 8,0-9,6 т/га, или почти в 
2 раза (см. табл.). 

Среди многолетних бобовых трав, 
представленных в опыте в 2015 г., 
наиболее высокую урожайность су-
хого вещества в сумме за два укоса 
сформировал эспарцет песчаный 
Розовый 95 – 11,6 т/га, что было на 
1,0-2,2 т/га больше, чем у других 
сортов этого вида, представленных 
в опыте, и на 1,9 т/га выше, чем у лю-
церны изменчивой Вега 87. Большей 
урожайностью, чем люцерна Вега 87, 
отличался сорт эспарцета песчаного 
Михайловский 5, прибавка в первом 
укосе составила 1,2 т/га, или 29,3%, 
в сумме за два укоса – 0,9 т/га, или 
10,6%. Остальные сорта были на 
уровне люцерны Вега 87, сформиро-
вавшей урожайность сухого вещества 
в первом укосе 4,1 т/га, во втором – 
5,6 т/га, в сумме за два укоса – 9,7 т/га 
(см. табл.).

В сумме за 2 года пользования 
наиболее высокой урожайностью 
характеризовались: кострец без-
остый – 33,4 т/га, двукисточник 
тростниковый – 29,9 т/га, люцерна 
изменчивая – 28,6 т/га, эспарцет 
песчаный – 23,5 т/га.

Таким образом, в опытах, проведён-
ных в 2012-2015 гг., характеризовав-
шихся более жаркими и засушливыми 
погодными условиями вегетационных 
периодов, чем обычно, среди изучен-
ных видов наиболее урожайными и 
экологически устойчивыми бобовыми 
многолетними травами были люцерна 
изменчивая и эспарцет песчаный; 
злаковыми – кострец безостый, 

Урожайность кормовой массы видов и сортов многолетних трав, 

выделенных в экологическом испытании в 2014-2015 гг.

Вид, сорт многолетних трав
Сбор сухого вещества

1-й укос, т/га
2-й

укос, т/га
сумма двух укосов

т/га % к St
Посев 2012 г., урожай 2014 г.

Клевер луговой Памяти Лисицына (St) 10,5 2,0 12,5 100,0
Тимофеевка луговая Валентина 8,2 2,1 10,3 82,4
Кострец безостый Орловский 33 9,3 2,6 11,9 95,2
Двукисточник тростниковый Первенец 11,5 6,6 18,1 144,8
Райграс пастбищный ВИК 61 5,9 - 5,9 47,2
Эспарцет песчаный СибНИИК 30 10,2 2,8 13,0 104,0
Эспарцет песчаный Михайловский 5 10,0 3,4 13,4 107,2
Эспарцет песчаный Розовый 95 7,9 4,7 12,6 100,8
Люцерна изменчивая Вега 87 10,5 8,6 19,1 152,8
Люцерна изменчивая Превосходная 8,5 8,5 17,0 136,0
Лядвенец рогатый Мозырянин 4,4 1,0 5,4 43,2
Клевер белый ВИК 70 3,4 – 3,4 27,2
НСР

05
0,2 0,1 0,3 –

Посев 2014 г., урожай 2015 г.

Люцерна изменчивая Вега 87 (St) 4,1 5,6 9,7 100,0
Эспарцет песчаный Павловский 5,6 4,0 9,6 99,0
Эспарцет песчаный СибНИИК 30 4,0 5,4 9,4 96,9
Эспарцет песчаный Михайловский 5 5,3 5,3 10,6 110,3
Эспарцет песчаный Розовый 95 6,1 5,0 11,6 119,6
Кострец безостый Павловский 22/05 (St) 7,2 10,6 17,8 100,0
Кострец безостый Воронежский 17 8,7 11,1 19,7 111,2
Кострец безостый Орловский 33 10,2 11,3 21,5 120,8
Кострец безостый Усход 12,1 10,0 22,1 124,2
Двукисточник тростниковый Первенец 6,1 5,7 11,8 66,3
Овсяница тростниковая Балтика 5,1 4,7 9,8 55,1
Овсяница луговая ВИК 5 4,2 5,4 9,6 53,9
Овсяница луговая Зорька 2,7 5,5 8,2 46,1
Житняк гребневидный Павловский 12 4,8 5,5 10,3 57,9
НСР 
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двукисточник тростниковый, житняк 
гребневидный, овсяница тростни-
ковая, овсяница луговая. В среднем 
за 2 года пользования наиболее 
высокой урожайностью характеризо-
вались кострец безостый (33,4 т/га), 
двукисточник тростниковый (29,9 т/
га), люцерна изменчивая (28,6 т/га), 
эспарцет песчаный (23,5 т/га).

Выделены виды многолетних трав, 
которые способны при летнем посе-
ве в условиях недостатка почвенной 
влаги во второй половине лета фор-
мировать нормальные, благополучно 
зимующие всходы – люцерна измен-
чивая, эспарцет песчаный, кострец 
безостый, двукисточник тростнико-
вый, овсяница тростниковая, овся-
ница луговая, житняк гребневидный. 
Наиболее ранний корм в оптимальной 
фазе хозяйственного использования 
(начало цветения) формировали дву-
кисточник тростниковый Первенец 
(23 мая), эспарцет песчаный Розовый 
95 (30 мая). Высокорослым траво-
стоем отличались растения костреца 
безостого – 108,8-119,2 см в первом 
укосе и 91,2-113,8 см во втором укосе. 
Двукисточник тростниковый форми-
ровал высокие растений в первом 
укосе (95,0 см), овсяница тростнико-
вая хорошо отрастала во втором укосе 
(95,0 см), житняк гребневидный был 
высоким как в первом, так и во втором 
укосах (82,5-88,8 см), бобовые травы 
люцерна и эспарцет имели более 
высокий травостой во втором укосе 
(87,5-95,0 см). Эти виды трав фор-
мировали полноценный второй укос 
зелёной массы, несмотря на неблаго-
приятные погодные условия.

Выделенные виды и сорта много-
летних трав необходимо шире ис-
пользовать в кормопроизводстве 
Орловской области с целью обеспе-
чения его устойчивости в годы с повы-
шенным температурным режимом и 
недостаточным количеством осадков 
в летний период.
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Summary. The investigations were car-
ried out in 2012-2015 on the test plot of the 
All-Russian Research Institute of Legumes 
and Groat Crops in order to reveal species 
and varieties of perennial grasses perspec-
tive for cultivation in Orel region under con-
ditions of increase in aridity of climate. Plot 
soil was dark grey, forest, medium loamy, 
subacidic (рН = 5.5); humus content was 
5.1%, К2О – 7.8 mg/100 g of soil, Р2О5 – 
18.6 mg/100 g of soil. Forty seven varieties 
of 18 species of perennial grasses were used 
as a material for the research. Species and 
varieties, formed high productivity of fodder 
mass under conditions of moisture deficit and 
higher air temperature, was selected. Painted 
grass, fodder galega, Hungarian sainfoin, 
white clover, with the beginning of flowering 
on May, 22-30, were characterized by early 
ripening. The tallest herbage of the first hay 
yield was formed by the varieties of awnless 
brome (108.8-119.2 cm) and painted grass 
(95.0 cm), of the second mowing – varieties 
of awnless brome (91.2-113.8 cm), Hungar-
ian sainfoin (87.5-92.5 cm), tall fescue (95.0 
cm), changeable alfalfa (87.5 cm), crested 
wheat grass (82.5 cm). In 2014 due to lack 
of moisture in the second part of summer the 
yield formed mainly due to the first mowing, 
in 2015 the harvest of dry matter uniformly 
distributed between the first and the second 
mowings. On the average over two years 
of using, despite a moisture lack, awnless 
brome (33.4 t/ha), painted grass (29.9 t/ha), 
changeable alfalfa (28.6 t/ha), Hungarian 
sainfoin (23.5 t/ha) were characterized by the 
highest productivity, while the summer crop 
of red clover in 2014 completely died due to 
drought. Because of the unpredictability of 
the weather of the last years it is necessary 
to expand the crops of selected grasses to 
stabilize the industry of forage production. 

Keywords: perennial grasses, species, 
varieties, feed efficiency, red clover, changeable 
alfalfa, Hungarian sainfoin, awnless brome, 
painted grass, crested wheat grass.
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Исследования проводили с целью 
изучения биологической эффективности 
гербицида АРГО. В предварительных ла-
бораторных опытах на тест-культуре (овес 
сорта Лев) биологическая эффективность 
граминицида АРГО составила 66%. В по-
левых условиях в 2013 и 2014 гг. проводили 
серию мелкоделяночных опытов (от 25 до 
40 м2) на посевах озимой пшеницы в Вол-
гоградской области и Краснодарском крае, 
на посевах пшеницы яровой в Курганской, 
Омской и Свердловской областях, а также 
в Алтайском крае. Однолетние злаковые 
сорняки были представлены Avena fatua 
L., Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., Pani-

cum miliaceum spp. ruderale (Kitag.) Tzvel., 
Setaria viridis (L.) Beauv., Setaria glauca (L.) 
Beauv. и Alopecurus myosuroides Huds. 
Оценку биологической эффективности 
препарата проводили на 30 и 45 дн. по-
сле обработки количественно-весовым 
методом, в сравнении с необработанным 
контролем. Снижение общего количества 
и массы сорных растений при внесении 
0,7-1,0 л/га гербицида АРГО в подавляю-
щем большинстве экспериментов дости-
гало 96-100%. В 2014 г. в ходе полевых 
демонстрационных опытов на посевах 
пшеницы яровой гибель овсюга и куриного 
проса составила в среднем за период ис-
следования 99,4%. При этом урожайность 
культуры достигла 2,69 т/га, что было на 
0,22 т/га выше, чем в контроле. При по-
вторении опыта в 2015 г. эффективность 
применения препарат через 45 сут. после 
обработки составила 100%, что позволило 
получить прибавку 0,43 т/га (10%).

Ключевые слова: гербициды, гра-
минициды, сорняки, пшеница яровая, 
пшеница озимая.

Для цитирования: Голубев А.С., Жел-
това К.В. Эффективность применения 
нового комбинированного граминицида 
АРГО в посевах яровой и озимой пшеницы 
// Земледелие. 2016. №4. С. 43-45.

Новейшие исследования вредо-
носности сорных растений в посевах 

зерновых культур убедительно дока-
зывают необходимость проведения 
мероприятий по борьбе с ними. Имен-
но этим вредным объектам из всего 
многообразия отводится первосте-
пенная роль, а суммарный вред сор-
ной растительности может достигать 
0,3 т/га, или 10,5%. Наряду с крайне 
вредоносными двудольными корне-
отпрысковыми сорняками заметное 
в хозяйственном отношении значение 
могут иметь злаковые виды. В частно-
сти, потери урожая яровой тритикале 
от куриного проса и щетинника си-
зого могут достигать 0,05 т/га (2%) и 
0,1 т/га (3,6%), соответственно [1].

Ассортимент гербицидов для борь-
бы со злаковыми сорняками тради-
ционно включает в себя препараты 
на основе клодинафоп-пропаргила 
с антидотом (Топик, КЭ; Тердок, КЭ; 
Овен, КЭ; Допинг, КЭ) и феноксапроп-
П-этила с антидотом (Овсюген Экс-
пресс, КЭ; Фокстрот Турбо, КЭ; Пума 
Супер 7.5, ЭМВ и др.) [2]. Гербициды 
первой группы обеспечивают уни-
чтожение таких однолетних злаковых 
видов, как овсюг, щетинник сизый, 
щетинник зеленый и куриное просо 
в посевах пшеницы яровой и ози-
мой. Вторая группа граминицидов, 
кроме перечисленных сорняков, 
успешно подавляет метлицу обык-
новенную, лисохвост полевой, просо 
сорное, просо волосовидное и росич-
ку кроваво-красную. Эти препараты 
можно применять на посевах пшени-
цы яровой и озимой, а возможность 
их использования на ячмене зависит 
от количества антидота, входящего в 
состав гербицидов (также у ячменя 
наблюдается сортовая чувствитель-
ность к феноксапроп-П-этилу) [3]. 

УДК 632.954: 633.11

Эффективность применения 
нового комбинированного 
граминицида АРГО в посевах 
яровой и озимой пшеницы

Рис. 1. Эффективность гербицидов в лабораторных опытах: а) контроль; б) АРГО (1,0 л/га).
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Один из наиболее эффективных 
приемов усовершенствования ассор-
тимента гербицидов – создание ком-
бинированных препаратов [4]. В этой 
связи появление комбинаций гра-
миницидов на основе феноксапроп-
П-этила и клодинафоп-пропаргила 
было во многом ожидаемым шагом в 
борьбе со злаковыми сорняками. Так, 
ассортимент пополнился препарата-
ми Фокстрот Экстра, КЭ, Ластик Топ, 
МКЭ и Орикс, КЭ, в составе которых 
в качестве антидота присутствовал 
клоквинтосет-мексил [2].

АО «Щелково Агрохим» предложи-
ло к использованию гербицид АРГО, 
в котором в качестве антидота высту-
пил мефенпир-диэтил (30 г/л), по не-
которым данным проявляющий при-
знаки синергетического действия в 
комбинации с феноксапроп-П-этилом 
[5]. Кроме того, в состав АРГО входит 
80 г/л феноксапроп-П-этила и 24 г/л 
клодинафоп-пропаргила. Препарат 
создан по технологии коллоидных 
формуляций в форме микроэмульсии 
(МЭ), что способствует его быстрому 
и глубокому проникновению через 
поверхность листа сорного растения, 
обеспечивая высокую скорость и про-
лонгированность действия [6].

Цель наших исследований – изуче-
ние биологической эффективности 
гербицида АРГО.

В предварительных лаборатор-
ных опытах, выполненных на базе 
АО «Щелково Агрохим», в которых в 
качестве тест-объекта выступал овес 
(сорт Лев), растения опрыскивали 
препаратом АРГО (из расчета 1,0 л/
га) в фазе двух настоящих листьев 
(контроль – без гербицида). Посев 
проводили в почву на глубину 2-3 см 
в четырехкратной повторности, вы-
ращивание осуществляли при темпе-
ратуре 22-23°С и режиме освещения 
10000 Люкс при 16-часовом световом 
дне. Учет проводили на 14-е сут. после 
обработки. Результаты этих исследо-
ваний показали, что биологическая 
эффективность нового препарата 
составляет 66% (рис. 1).

Однако эффекты, установленные 
на лабораторных тест-растениях, 
могут отличаться от результатов в 
полевых условиях. Поэтому были 

заложены полевые эксперименты, 
которые проводили на посевах пше-
ницы озимой и яровой в соответствии 
с методическими указаниями [7, 8]. 

Схемы опытов предполагали из-
учение гербицида АРГО в широком 
диапазоне норм применения (от 0,7 
до 1,0 л/га) в четырехкратной по-
вторности, площадь делянок – от 25 
до 40 м2. Контролем выступал необ-
работанный граминицидами участок 
посевов. В качестве эталона исполь-
зовали двухкомпонентный препарат 
на основе феноксапроп-П-этила и 
мефенпир-диэтила – Пума Супер 
100, КЭ (на посевах яровой пшеницы 
нормы применения 0,5 и 0,9 л/га; на 
посевах озимой пшеницы – 0,6 и 0,75 
л/га). 

Обработку проводили по вегети-
рующим злаковым сорнякам (от 2-
3 листьев до конца кущения), неза-
висимо от фазы развития культуры, 
с помощью ручных ранцевых опры-
скивателей. 

Учет засоренности осуществляли 
количественно-весовым методом. 
Численность сорных растений учи-
тывали перед обработкой и уборкой 
урожая, а через 30 и 45 дн. после 
обработки определяли не только 
количество, но и массу сорняков. По-
лученные результаты относили к пока-
зателям необработанного контроля, 
выражая биологическую эффектив-
ность гербицидов в процентах.

Во время экспериментов наблю-
дали за состоянием культурных рас-
тений, контролируя возможное про-
явление фитотоксичности грамини-
цидов.

Исследования проводили в 2013 и 
2014 гг. на посевах озимой пшеницы 
в Волгоградской области (Старо-
полтавский район, с. Черебаево; по-
чва – темно-каштановая суглинистая, 
содержание гумуса в пахотном слое 
2,6%, рН=6,9-7,1) и Краснодарском 
крае (г. Краснодар, опытное поле 
ВНИИБЗР; почва – чернозем сла-
бовыщелоченный малогумусный 
сверхмощный тяжелосуглинистый, 
содержание гумуса 3,7%, рН=6,9) и 
на посевах пшеницы яровой в Курган-
ской (Кетовский район, Центральное 
опытное поле Курганского НИИСХ; по-

чва – чернозем выщелоченный мало-
мощный малогумусный тяжелосугли-
нистый, содержание гумуса в слое 
0-20 см 5,0%, рН

водн.
=7,1), Омской 

(Любинский район, ООО «Племзавод 
«Северо-Любинский»; почва черно-
зем выщелоченный среднемощный 
тяжелосуглинистый, содержание 
гумуса 5,5%, рН=6,0) и Свердловской 
(Сысертский район, п. Колос, отде-
ление «Наука» Уральского НИИСХ; 
почва – чернозем оподзоленный тя-
желосуглинистый, содержание гумуса 
5,8%, рН=5,7) областях, а также в 
Алтайском крае (г. Барнаул, Алтайский 
НИИСХ; почва – чернозем выщелочен-
ный среднесуглинистый, содержание 
гумуса 3,0-4,5%, pH=6,5). 

В полевых условиях на экспе-
риментальных участках отмечали 
следующие виды сорных растений: 
овсюг (Avena fatua L.), куриное про-
со (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.), 
просо сорное (Panicum miliaceum 
spp. ruderale (Kitag.) Tzvel.), щетинник 
зеленый (Setaria viridis (L.) Beauv.), 
щетинник сизый (Setaria glauca (L.) 
Beauv.), лисохвост мышехвостни-
ковидный (Alopecurus myosuroides 
Huds.).

В целом все они проявляли высо-
кую чувствительность к гербициду 
АРГО – снижение общего количества 
сорных растений в подавляющем 
большинстве проведенных опытов 
достигало 97-100% (см. табл.). Не-
высокие показатели нижней границы 
диапазона эффективности препарата 
в Курганской обл. были связаны с ме-
теоусловиями второго года проведе-
ния исследований (2014 г.) Дефицит 
осадков в мае и июне этого года угне-
тающе действовал как на культуру, так 
и на сорняки. В результате стеблестой 
пшеницы яровой был низкорослым 
и изреженным, а интенсивного про-
растания просовидных сорняков не 
наблюдали до июля. Через месяц по-
сле внесения 0,8-1,0 л/га гербицида 
АРГО снижение общего количества 
сорных растений составляло 92-96%, 
массы сорняков – 94-97%. В дальней-
шем обильные осадки, выпадавшие 
со 2 декады июля, спровоцировали 
интенсивное прорастание злаковых 
сорняков. Высокая интенсивность 

Биологическая эффективность применения гербицидов при учетах через 30 и 45 дн. после обработки и перед уборкой 

урожая в различных регионах РФ (за 2013 и 2014 гг.) 

Регион

Снижение количества сорняков, % к контролю Снижение массы сорняков, % к контролю
после обработки

перед уборкой
после обработки

через 30 дн. через 45 дн. через 30 дн. через 45 дн.
АРГО эталон АРГО эталон АРГО эталон АРГО эталон АРГО эталон

Волгоградская область 94 91 92 88 91 86 96 91 93 87
Краснодарский край 99 98 99 98 99 97 99 99 99 98
Алтайский край 98 97 98 97 98 96 97 96 97 96
Курганская область* 80 87 28* 31* 28* 31* 86 89 69 70
Омская область 94 92 91 88 87 85 97 95 95 95
Свердловская область 89 70 86 68 85 71 97 86 96 86

* в 2014 г. через полтора месяца после обработки наблюдалось появление «второй волны» сорняков, что обусловило низкую эф-
фективность обоих препаратов 
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прорастания их второй волны была 
обусловлена также низкорослостью 
посевов пшеницы яровой и гибелью 
сорняков в вариантах с гербицидами, 
что обеспечило благоприятные усло-
вия и отсутствие конкуренции. 

Как правило, эффективность из-
учаемого препарата находилась на 
уровне или превышала эффектив-
ность двухкомпонентного эталона 
на основе феноксапроп-П-этила и 
мефенпир-диэтила в рекомендован-
ных «Государственным каталогом…» 
нормах применения (см. табл.). При 
этом внесение 0,8-1,0 л/га гербицида 
АРГО на посевах озимой пшеницы в 
условиях одного из опытов в Крас-
нодарском крае позволяло полно-
стью очистить посевы от овсюга и 
лисохвоста мышехвостниковидного 
(эффективность 100%), тогда как 
после использования эталона в по-
севах оставались немногочисленные 
экземпляры названных видов сорных 
растений (эффективность от 91,7 до 
100%). Аналогичная картина в от-
ношении действия препарата АРГО и 
эталона на овсюг (89,6-96,8% против 
58,3-93,5%) отмечена в 2013 г. в опыте 
с пшеницей яровой в Свердловской 
области. 

В условиях Алтайского края уве-
личение эффективности применения 
гербицида АРГО в дозе 0,8-1,0 л/га 
на посевах пшеницы, по сравнению с 
эталоном, проявилось в более силь-
ном (в 2013 г. разница составила 8%) 
подавлении овсюга и проса сорного.

Наблюдения за развитием куль-
турных растений в течение периода 
вегетации после проведения обрабо-
ток показали отсутствие фитотоксич-
ности изучаемого препарата. 

По данным ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Курганской обл., при ис-
пользовании гербицида АРГО в ООО 
«Рассвет» (Шадринский район) в 

2014 г. в демонстрационных полевых 
испытаниях на делянке площадью 10 
га в норме 1,0 л/га на посевах пшени-
цы яровой сорта Тулеевская гибель 
овсюга и куриного проса составила 
99,4% (средняя за период исследова-
ния). При этом урожайность культуры 
достигла 2,69 т/га, что на 0,22 т/га 
выше, чем в контроле. При повторе-
нии опыта в 2015 г. эффективность 
применения гербицида достигала 
100% (рис. 2), что позволило получить 
прибавку 0,43 т/га (10%). Рентабель-
ность обработки составила 139%.

Таким образом, в результате ис-
следований установлена высокая био-
логическая эффективность гербицида 
АРГО (до 99%) в нормах 0,7-1,0 л/га при 
опрыскивании вегетирующих посевов 
против злаковых сорняков в период 
от 2-3 листьев до конца кущения не-
зависимо от фазы развития культуры 
против видов щетинника, куриного 
проса, проса сорно-полевого, овсюга и 
других однолетних злаковых сорняков в 
посевах пшеницы озимой и яровой. 
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Summary. The biological efficacy of the 
ARGO herbicide was studied under laboratory 
and field conditions. Laboratory experiments 
were carried out on the test plants (oat va-
riety Lev). Biological efficiency of the ARGO 
graminicide as well as the standard prepara-
tion was 66%. There were small plot field tests 
(25-40 m2) in 2013 and 2014 in Volgograd and 
Krasnodar Krai on winter wheat, in Kurgan, 
Omsk, Sverdlovsk regions and Altai Krai on 
spring wheat. Annual gramineous weeds were 
represented by Avena fatua L., Echinochloa 
crusgalli (L.) Beauv., Panicum miliaceum 
spp. ruderale (Kitag.) Tzvel., Setaria viridis 
(L.) Beauv., Setaria glauca (L.) Beauv. and 
Alopecurus myosuroides Huds. Evaluation of 
biological efficacy was carried out in 30 and 45 
days after the treatment by weight and quantity 
method in comparison with untreated controls. 
The reduction of the total number and weight 
of weeds at application of the ARGO herbicide, 
0.7-1.0 l/ha, was 96-100%. In 2014, during 
the field tests on spring wheat, the efficacy of 
ARGO against Avena fatua L. and Echinochloa 
crusgalli (L.) Beauv. was on the average  
99.4%. Thus, the crop productivity was 2.69 
t/ha, which was higher by 0.22 t/ha than in the 
control. In 2015 the application efficacy was 
100% (45 days after treatment), which allows 
obtaining the increase of 0.43 t/ha (10%).
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Представлены результаты комплексной 
защиты озимой пшеницы сорта Скипетр пре-
паратами компании «Байер КропСайенс» – 
лидера по внедрению инновационных техно-
логий в российском растениеводстве. Специ-
ально для использования в этих технологиях 
специалисты компании создают препараты, 
которые позволяют добиться высоких урожа-
ев и обладают дополнительными преимуще-
ствами в применении. Для обработки семян 
непосредственно перед посевом (за 1-5 дней) 
использовали системные фунгицидные про-
травители Баритон (1,5 л/т), Ламадор (0,5 л/т) 
и Сценик Комби (1,5 л/т). Норма расхода 
рабочего раствора – 10 л/т семя. Обработку 
посевов в период вегетации проводили в 
два этапа. В фазу кущения-выхода в трубку 
использовали четырёхкомпонентную бако-
вую смесь: Секатор Турбо (0,1 л/га) + Пума 
Супер (0,6 л/га) + Конфидор Экстра (0,05 кг/
га) + Прозаро (0,8 л/га). Вторую обработку 
провели в фазу флаговый лист-колошение 
двухкомпонентной баковой смесью: Проза-
ро (0,8 л/га) + Конфидор Экстра(0,05 кг/га). 
Норма расхода рабочей жидкости – 300 л/га. 

После применения гербицидов Секатор Тур-
бо – 0,1 л/га Пума Супер 0,6 л/га численность 
сорных растений сократилась до 3,0 экз./м2 (с 
110 экз./м2). Биологическая эффективность 
препаратов составила 97%. На момент обра-
ботки посевов степень поражения мучнистой 
росой составила 16% и 20% септориозом. 
Препарат помог сдержать развитие болез-
ней и снизить их распространенность до 
1%. Биологическая эффективность Прозаро 
составила при этом 94-95%.Инсектицид Кон-
фидор Экстра – 0,05 кг/га обеспечил полный 
защитный эффект от тли, трипсов, клопов, 
хлебных жуков и т.д. Его биологическая эф-
фективность составила 95%.Опрыскивание 
посевов в период вегетации баковой смесью 
пестицидов не оказало фитотоксического 
действия на растения озимой пшеницы. На-
против, комплексное применение препаратов 
положительно отразилось на структуре уро-
жая и, как следствие, на самой урожайности. 
Во всех вариантах обработки увеличилась 
продуктивная кустистость, длина основного 
колоса и количество зерен с него, а также 
масса зерна с одного растения, благодаря 
чему урожайность озимой пшеницы выросла 
до 8,43-9,71 т/га.

Ключевые слова: озимая пшеница, 
химическая защита растений, обработка 
по вегетации, обработка семян, баковая 
смесь.

Для цитирования: Черненькая Н.А, 
Цуканова З.Р. Комплексная защита озимой 
пшеницы сорта Cкипетр // Земледелие. 
2016. №4. С. 46-48.

Современное сельскохозяйственное 
производство невозможно без приме-
нения химических средств защиты рас-
тений. Это необходимая и вынужденная 
мера. Агротехнические, селекционно-
генетические, биологические и дру-
гие методы далеко не всегда могут 
обеспечить высокую эффективность, 
необходимую для получения заплани-
рованного урожая с высоким выходом 
товарной продукции. Главный аргумент 
в пользу использования химического 
метода – быстрый результат и высокая 
эффективность (хотя и не всегда). Нема-
ловажными факторами остаются также 
доступность, умеренная цена, удобство 
применения, а также длительный срок 
хранения (1-2 года). Для снижения 
экологического прессинга большин-
ство современных компаний сделали 
акцент на производство препаратов, 
малотоксичных для человека и других 
теплокровных. Эти средства отличаются 
высокой эффективностью при очень 
малых нормах расхода [1, 2, 3].

Компания «Байер КропСайенс» – 
лидер по внедрению инновационных 
технологий в российском растение-
водстве. Специально для использова-
ния в этих технологиях специалисты 
компании создают препараты, которые 
позволяют добиться высоких урожаев 
и обладают дополнительными преиму-
ществами в применении [4, 5]. 

Цель работы – определение биологи-
ческой и хозяйственной эффективности 
системы защиты препаратов компании 
«Байер КропСайенс» на озимой пше-
нице. 

Работу проводили в полевом севоо-
бороте лаборатории первичного семе-
новодства и семеноведения Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института зернобобовых и крупяных 
культур. Почва тёмно-серая лесная, 
среднесуглинистая, среднеокульту-
ренная. Мощность гумусового гори-
зонта – 25-30 см. Содержание гумуса 
(по Тюрину) в пахотном слое 4,5-5 %, 
общего азота – 0,19-0,28%, подвиж-
ного фосфора 12-15 мг/100 г почвы, 
обменного калия 6-7 мг/100 г почвы 
(по Кирсанову). Значение рН

kcl 
– 5,2-5,5. 

Предшественник – чистый пар.

Погодные условия в период ис-
следований характеризовались пре-
обладанием повышенных температур 
и неравномерным распределением 
осадков. Наиболее тёплым и влагообе-
спеченным был 2013 год. Сумма осад-
ков за вегетационный период составила 
357,6 мм, а сумма эффективных темпе-
ратур – 2066,4. Озимые возобновили 
вегетацию 20.04.13. Осеняя вегетация 
озимой пшеницы продолжалась до се-
редины ноября (14.11.2014.). Дефицит 
влажности отмечен в 2014 г. За период 
вегетации выпало 246,5 мм осадков, а 
сумма температур выше 5оС составила 
2036,9. Возобновление вегетации у 
озимых наступило 15.04.2014. Октября 
сложилась на 1,7°C холоднее средне-
многолетней нормы, а недостаток влаги 
способствовал удовлетворительному 
развитию озимой пшеницы, вегетация 
прекратилась 22.10.2014. Самым холод-
ным годом за рассматриваемый период 
оказался 2015. Сумма эффективных 
температур воздуха составила 2018,5. 
Однако весенняя вегетация озимых на-
ступила 20.03.2015. Недостаток осадков 
(5% декадной нормы) и похолодание в 
первой декаде октября привели к пре-
кращению осенней вегетации озимых 
07.10.2015. Сумма осадков за вегетаци-
онный период в 2015 году – 271,8 мм.

В течение трех лет (2013-2015 гг.) для 
комплексной защиты озимой пшеницы 
Скипетр применяли препараты ком-
пании «Байер». Для обработки семян 
непосредственно перед посевом (за 
1-5 дней) использовали системные 
фунгицидные протравители Баритон 
(1,5 л/т), Ламадор (0,5 л/т) и Сценик 
Комби (1,5 л/т). Норма расхода рабочего 
раствора – 10 л/т семян.

Благодаря своим системным свой-
ствам, препараты проникают в семена, 
а затем – в корневую систему и распро-
страняются по растению по мере роста. 
Действующие вещества, входящие в 
их состав, обладают отличающимися 
механизмами воздействия на вредный 
объект, что обеспечивает высокий уро-
вень защиты. Ниже приведена краткая 
характеристика препаратов.

Баритон – новый высокоэффективный 
системный фунгицидный протравитель 
для предпосевной обработки семян 
зерновых культур против комплекса па-
тогенов, находящихся в семенах, почве, 
а также возбудителей, передающихся 
аэрогенным путем. Содержит 37,5 
г/л флуоксастробина и 37,5 г/л про-
тиоконазола. Флуоксастробин обладает 
локально-системными свойствами, 
нарушает процессы дыхания в клетке 
патогена, в основном локализуется в 
корнях, корнеобитаемой зоне и семени. 
Прежде всего, он защищает от почвен-
ной и семенной инфекции, обладает 
защитным и лечебным действием. Про-
тиоконазол, обладая высоким систем-
ным действием, проникает и равномерно 

УДК 633.11:632.934:631.53

Комплексная защита озимой 
пшеницы сорта Скипетр
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распространяется в семени, проростке и 
вновь образующихся молодых листьях, 
в меньшей степени в корнях. Обеспечи-
вает эффективную защиту от семенной, 
почвенной и аэрогенной инфекции. 
Благодаря тому, что флуоксастробин и 
протиоконазол принадлежат к разным 
химическим классам, они обладают раз-
личным механизмом действия на клетки 
патогена, что исключает риск формиро-
вания резистентности у возбудителя.

Преимущества препарата: широкий 
спектр контролируемых заболеваний; 
исключительная эффективность против 
снежной плесени в посевах зерновых 
культур за счет содержания в препарате 
флуоксастробина; высокая эффектив-
ность против корневых гнилей, септо-
риоза проростков; одновременный кон-
троль семенной и почвенной инфекции; 
продолжительный контроль широкого 
спектра заболеваний; продолжитель-
ный контроль заболеваний широкого 
спектра; исключительный ростостиму-
лирующий эффект. В результате приме-
нения препарата увеличивается длина и 
масса корневой системы, утолщается и 
укорачивается мезокотиль, возрастает 
коэффициент кущения, повышается 
содержание хлорофилла и интенсив-
ность фотосинтеза за счёт увеличения 
листовой поверхности. В результате 
всходы получаются более сильными, 
жизнеспособными и устойчивыми к 
неблагоприятным воздействиям окру-
жающей среды [4, 6].

Ламадор – системный фунгицид 
для обработки семян озимой и яровой 
пшеницы, озимого и ярового ячменя, 
овса и озимой ржи с целью защиты от 
комплекса инфекционных заболеваний, 
находящихся в семенах, почве, а также 
возбудителей инфекций, передающихся 
аэрогенным путём. В его состав входят 
два высокоэффективных действующих 
вещества с системными свойствами: 
протиоконазол (250 г/л) и тебуконазол 
(150 г/л). Синергизм действия двух 
компонентов обеспечивает широкий 
спектр фунгицидной активности и по-
зволяет эффективно бороться с такими 
заболеваниями, как плесневение семян 
и корневые гнили; полностью подавляет 
возбудителей пыльной и твердой голов-
ни; контролирует развитие септориоза 
и пятнистостей всходов. Преимущества 
препарата: ярко выраженный синергизм 
двух веществ и взаимодополняющее 
действие; защита от корневых гнилей; 

надежный контроль всех видов голов-
нёвых заболеваний; отсутствие фито-
токсичности; положительное влияние на 
морфологию и физиологию растения; 
повышение засухоустойчивости и зи-
мостойкости [4,6].

Сценик Комби – единственный в Рос-
сии четырехкомпонентный инсектофун-
гицидный протравитель для обработки 
семян зерновых культур, эффективно 
контролирующий семенную и почвенную 
инфекции и позволяющий защищать 
всходы культурных растений от вреди-
телей. Содержит четыре действующих 
вещества: клотианидин (250 г/л), протио-
коназол (37,5 г/л), флуоксастробин (37,5 
г/г), требуконазол (5 г/л). Синергизм 
действия трёх системных фунгицид-
ных действующих веществ позволяет 
препарату максимально эффективно 
контролировать семенную и почвенную 
инфекции. Он обладает исключитель-
ной эффективностью против снежной 
плесени. Клотианидин – инсектицидное 
действующее вещество с контактной 
и системной активностью. Проникая в 
семена, оно распространяется по над-
земной и подземной частям растений по 
мере их роста и за счет этого эффективно 
контролирует жесткокрылых, двукрылых 
и равнокрылых вредителей, таких, как 
хлебная жужелица, пшеничная муха, 
обыкновенная шведская муха, полосатая 
хлебная блошка и злаковые тли.

Кроме инсектицидной и фунгицидной 
активности препарат стимулирует рост 
растений. Увеличивается длина и масса 
корневой системы, утолщается и уко-
рачивается мезокотиль, увеличивается 
коэффициент кущения, повышается со-
держание хлорофилла и интенсивность 
фотосинтеза. В результате всходы полу-
чаются более сильными и устойчивыми 
к неблагоприятным воздействиям среды 
[4, 6]. Препараты Баритон и Сценик 
Комби частично имеют схожие действия 
поскольку имеют в своём составе одни и 
те же вещества; Баритон содержит флу-
оксастробин (37,5 г/л) + протиоконазол 
(37,5 г/л), а Сценик Комби – клотианидин 
(250 г/л) + флуоксастробин (37,5 г/л) + 
протиоконазол (37,5 г/л) + тебуконазол (5 
г/л). Тем интереснее было их сравнить.

Обработку посевов в период веге-
тации проводили в два этапа. В фазу 
кущения-выхода в трубку использовали 
четырёхкомпонентную баковую смесь: 
Секатор Турбо (0,1 л/га) + Пума Супер 
(0,6 л/га) + Конфидор Экстра (0,05 кг/

га) + Прозаро (0,8 л/га). Вторую обра-
ботку провели в фазу флаговый лист-
колошение двухкомпонентной баковой 
смесью: Прозаро (0,8 л/га) + Конфидор 
Экстра (0,05 кг/га). Норма расхода ра-
бочей жидкости – 300 л/га.

Секатор Турбо – высокоселектив-
ный системный гербицид широкого 
спектра действия. Это единственный 
в России препарат для борьбы с дву-
дольными сорняками, содержащий 
антидот, что обеспечивает ему ис-
ключительную мягкость. Благодаря 
инновационной формуляции (Оdesi) 
его эффективность выше против 
трудно искореняемых (марь белая, 
бодяк полевой, вьюнок полевой), 
переросших сорных растений. Имеет 
широкий спектр действия. Обладает 
высокой селективностью к культуре за 
счёт антидота, а также широким вре-
менным и температурным диапазоном 
сроков применения. Эффективен про-
тив сорных растений, обрабатываемых 
в сложных условиях. Гербицид быстро 
поглощается листовой поверхностью 
и в меньшей степени корневой систе-
мой, способен свободно перемещать-
ся вместе с питательными веществами 
и накапливаться в точках роста.

Пума Супер – высокоселективный си-
стемный гербицид для послевсходовой 
обработки пшеницы против широкого 
спектра однолетних злаковых сорняков. 
Имеет высокую селективность к обра-
батываемой культуре за счет наличия 
антидота. Обладает широким диапазо-
ном сроков применения. Отсутствуют 
ограничения для применения в севоо-
бороте из-за быстрой деградации в по-
чве. Препарат поглощается наземными 
органами растения в течение 1-3 часов 
после применения [4, 5].

Прозаро– двух компонентный си-
стемный фунгицид профилактическо-
го и лечебного действия с широким 
спектром контролируемых болезней. 
Имеет высокую эффективность даже 
при обработках по симптомам за-
болеваний; быстрое начало действия 
и последующую длительную защиту 
растений. Особую опасность представ-
ляет фузариоз колоса, поскольку он не 
только снижает урожайность, но и спо-
собствует накоплению в зерне опасных 
ядов – микотоксинов. Препарат Прозаро 
в России – эталон по защите от этого 
заболевания. Препарат снижает содер-
жание микотоксинов в зерне [4, 5].

Структура урожая озимой пшеницы Скипетр (среднее за 2013-2015 гг.) 

Вариант

Продук-
тивная ку-
стистость, 

шт.

Длина 
основного 
колоса,см

Количество 
зерен с 

основного 
колоса, шт.

Масса, г
Урожай-
ность, т/

га

зерна с 
основно-
го колоса

зерна с 
одного 

растения

1000 
семян

Без обработок (контроль) 2,6 9,5 41,3 2,3 5,6 52,4 7,52
Ламадор + 2 обработки по вегетации 3,2 9,8 45,0 2,1 6,6 50,6 9,17
Баритон + 2 обработки по вегетации 3,3 9,8 45,3 2,1 6,6 49,8 9,71
Сценик Комби + 2 обработки по вегетации 3,0 9,6 42,5 2,4 6,3 53,6 8,81
2 обработки по вегетации (без протравителей) 2,9 9,6 42,2 2,4 6,1 52,8 8,43
НСР

05
0,10 0,12 0,66 0,05 1,6 1,37 0,42
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Конфидор Экстра – системный ин-
сектицид контактно-кишечного дей-
ствия, класса хлорникотинилов, против 
сосущих и грызущих вредителей. Об-
ладает высокой активностью против 
вредителей, устойчивых к фосфороор-
ганическим и пиретроидным инсекти-
цидам. Системные свойства позволяют 
бороться со скрытно живущими вреди-
телями. Быстро поражает вредителей и 
обладает длительным периодом защит-
ного действия даже в жаркую погоду. 
Устойчив к смыву [4, 5].

Перед обработкой проводили учет 
сорняков, распространённости и интен-
сивности болезней (ржавчина, мучнистая 
роса, септориоз). Эффективность обра-
ботки оценивали через 10 и 20 дней.

Засоренность посевов озимой 
пшеницы проверяли количественно-
весовым методом. Число сорных расте-
ний до обработки составляло в среднем 
110 экз./м2. Это редька дикая, вьюнок 
полевой, марь белая, просо куриное, пи-
кульник обыкновенный, щирица, щетин-
ник сизый и др. Резкого преобладания 
какого-либо одного вида сорняков не 
отмечено. После применения гербици-
дов Секатор Турбо – 0,1 л/га, Пума Супер 
0,6 л/га их численность сократилась до 
3,0 экз./м2. Биологическая эффектив-
ность препаратов составила 97%.

Мучнистая роса и септориоз рас-
пространены повсеместно, где выра-
щивают озимую пшеницу, и проявля-
ются в течение всего вегетационного 
периода. По этой причине фунгицид 
Прозаро (0,8 л/га) использовали дваж-
ды, в разные фазы вегетации культуры. 
На момент обработки посевов степень 
поражения мучнистой росой составила 
16%, септориозом – 20%. Препарат 
помог сдержать развитие болезней и 
снизить их распространенность до 1%. 
Биологическая эффективность Прозаро 
составила при этом 94-95%.

Критический период для защиты ози-
мой пшеницы – выход в трубку-начало 
колошения, поскольку на этот период 
приходится массовый лёт многих вреди-
телей, в том числе таких, как пшеничный 
комарик, хлебный пилильщик, имаго 
пшеничного трипса и других [1, 7].

Инсектицид Конфидор Экстра 
(0,05 кг/га в составе баковой смеси) 
полностью защитил озимую пшеницу 
от тли, трипсов, клопов, хлебных жу-
ков и т.д. Его биологическая эффек-
тивность составила 95%.

Опрыскивание посевов в период 
вегетации баковой смесью пести-
цидов не оказало фитотоксического 
действия на растения озимой пше-
ницы. Напротив, комплексное при-
менение препаратов положительно 
отразилось на структуре урожая и, как 
следствие, на самой урожайности.

Во всех вариантах обработки увеличи-
лась продуктивная кустистость (с 2,64 до 
2,89-3,27 шт.), длина основного колоса и 

количество зерен с него (с 41,3 до 42,2-
45,3 шт.), а также масса зерна с одного 
растения (до 6,1 – 6,6 г). Благодаря этому 
урожайность озимой пшеницы выросла с 
7,52 т/га до 8,43 – 9,71 т/га (табл.).

Протравливание семян – важнейшее 
мероприятие в общей системе контроля 
болезней и вредителей сельскохозяй-
ственных культур. Это основа, от которой 
зависит запуск стартовых механизмов 
реализации биологического потенциала 
формирования будущего урожая. Пред-
посевная обработка семян препаратами 
Баритон (1,5 л/т), Ламадор(0,5 л/т) и 
Сценик Комби (1,5 л/т) совместно с ве-
гетационными обработками увеличила 
урожайность культуры на 17,2%-29,1% 
(1,29-2,19 т/га). Из четырех системных 
комбинаций защиты озимой пшени-
цы наиболее продуктивным оказался 
вариант Баритон + 2 обработки по 
вегетации(см. табл.) с предпосевной 
обработкой семян препаратом Баритон 
(1,5 л/т). Здесь отмечена наибольшая 
урожайность пшеницы – 9,71 т/га. В 
варианте с двумя обработками по ве-
гетации (без протравителей) прибавка 
составила только 12,2% (0,91 т/га).

Таким образом, препараты компании 
«Байер КропСайенс» обладают высокой 
биологической эффективностью (94-
97%) и не оказывают фитотоксического 
действия на культуру. Их системное и 
своевременное применение способ-
ствовало подавлению развития сорных 
растений и предотвратило распростра-
нение основных болезней и вредителей. 
Комплексное использование препара-
тов: протравливание семян (Ламадор 
(0,5 л/т), Баритон (1,5 л/т), Сценик Комби 
(1,5 л/т)) в сочетании с двукратной об-
работкой по вегетации баковой смесью 
в фазу кущения-выхода в трубку (Сека-
тор Турбо (0,08 л/га) + Пума Супер (0,6 
л/га) + Прозаро (0,8 л/га) + Конфидор 
Экстра (0,05 кг/га)) и в фазу флагового 
листа-колошения (Прозаро (0,8 л/га) + 
Конфидор Экстра (0,05 кг/га)) повысило 
урожайность озимой пшеницы Скипетр 
на 0,91-2,19 т/га (12,2%-29,1%).
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Complex Protection 
of Winter Wheat 
of the Skipetr Variety
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Summary. The article presents the results 
of complex protection of winter wheat Skipetr by 
preparations of “Bayer CropScience” company. 
This company is the leader on introduction of 
innovative technologies in Russian crop produc-
tion. The specialist of the company developed 
preparations specially for these technologies, 
which allow obtaining high yields and posses ad-
ditional advantages in the use. For treatment of 
seeds directly before sowing (1-5 days) system 
fungicide protectants were used: Bariton, 1.5 l/t; 
Lamador, 0.5 l/t; and Scenik Kombi, 1.5 l/t. The 
rate of application of working solution was 10 l/t 
of seeds. The treatment of crops during vegeta-
tion was carried out at two stages. At the stage 
of tillering – stem elongation a four-component 
tank-mixture was used: Secateur Turbo (0.1 l/
ha) + Puma Super (0.6 l/ha) + Konfidor Extra 
(0.05 kg/ha) + Prozaro (0.8 l/ha). The second 
treatment was carried out at the stage of flag leaf 
formation – ear formation with a two-component 
tank-mix: Prozaro (0.8 l/ha) + Konfidor Extra 
(0.05 kg/ha). Rate of application of working solu-
tion was 300 l/ha. After application of herbicides 
Secateur Turbo, 0.1 l/ha, and Puma Super, 0.6 
l/ha, the number of weeds reduced to 3.0 pcs/
m2 (from 110 pcs/m2). The biological efficacy 
of preparations was 97%. Before the treatment 
of crops the degree of injury by powdery mil-
dew was 16%, by septoria spots – 20%. The 
preparation helped to constrain development 
of the diseases and to lower their prevalence to 
1%. Biological efficacy of Prozaro was 94-95%. 
The Konfidor Extra insecticide, 0.05 kg/ha, 
completely protected winter wheat from aphids, 
thrips, bugs, cereal chafer, etc. Its biological 
efficacy was 95%. Spraying of crops during veg-
etation period by tank-mix of pesticides has not 
rendered any phytotoxic action on winter wheat 
plants. On the contrary, complex application of 
preparations positively reflected in a structure 
of yield and, as consequence, on the produc-
tivity. In all variants of treatment the productive 
bushiness, length of the main ear and quantity 
of grains in it, and also weight of grain from one 
plant increased. Thanks to that the productivity 
of winter wheat grew up to 8.43-9.71 t/ha.

Keywords: winter wheat, chemical protec-
tion of plants, treatment during vegetation, 
treatment of seeds, tank-mix.
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