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УДК 002:63 

 РОССИЙСКУЮ СЕЛЕКЦИЮ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН 

Т.С. НАУМКИНА, доктор сельскохозяйственных наук 

Н.В. ГРЯДУНОВА, кандидат биол. наук 

ФГБНУ «ВНИИ ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР» 

Выдающийся отечественный ученый, академик РАН А.А. Жученко не раз повторял, 

что именно селекция и семеноводство растений являются наиболее широкодоступным сред-

ством повышения эффективности сельского хозяйства и достижения его процветания. В со-

временных условиях, когда задачи импортозамещения выходят на первый план, производст-

во качественных отечественных семян является одной из важнейших задач осуществления 

продовольственной безопасности. Большой вклад в решение данного вопроса вносит Все-

российский научно-исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур (ВНИ-

ИЗБК) и его опытная сеть, обеспечивающие не только сельхозтоваропроизводителей Орлов-

ской области и других регионов высококачественным семенным материалом. Поэтому, 

вполне закономерно, что именно на Орловщине – Шатиловской сельскохозяйственной опыт-

ной станции ВНИИЗБК, почвы которой типизируют природно-климатические условия близ-

лежащих областей, в 1996 году Россельхозакадемией было организовано экологическое ис-

пытание новых и перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и впер-

вые в России организован и проведен научно-методический семинар День Поля, а с 2008 го-

да и Ярмарка сортов, ставшие впоследствии ежегодными.  

В этом году с 6 по 8 июля 19 День Поля и Ярмарка сортов проходили под эгидой «Но-

вые сорта и технологии возделывания сельскохозяйственных культур».  

Мероприятие стало самым масштабным и авторитетным за всю свою историю. О высо-

ком уровне проведенных мероприятий свидетельствует состав участников: 27 директоров и 

их заместителей 26 институтов всероссийского (ВНИИ масличных культур им. В.С. Пусто-

войта, ВНИИЗБК, ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вави-

лова, ВНИИ защиты растений, ВНИИ сахарной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова, ВНИИ 

люпина, ВНИИ льна и др.) и регионального (Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко, 

Московский НИИСХ «Немчиновка», ЗНИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, Кали-

нинградский НИИСХ, НИИСХ Юго-Востока, Поволжский НИИСС им. П.Н. Константинова 

и др.) уровней, 7 высших учебных заведений (Орловский ГАУ, Белгородский ГАУ им. В.Я. 

Горина, Санкт-Петербургский ГАУ и др.), более 35 фирм, агрохолдингов, корпораций. Об-

щее число участников свыше 1000, среди них 18 академиков и член-корреспондентов РАН. 

На Дне Поля впервые было представлено большое количество сельскохозяйственной 

техники. 

ГОРДОСТЬ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ 

7 июля гости посетили опытные поля Всероссийского научно-исследовательского ин-

ститута зернобобовых и крупяных культур.  

Осмотр продолжался несколько часов и сопровождался комментариями ученых инсти-

тута, которые отмечали преимущества и достоинства созданных сортов гороха, фасоли, сои, 

чечевицы, нута, люпина, гречихи, проса, просовидных и зерновых культур.  

Современные сорта ВНИИЗБК, допущенные к использованию на территории РФ, отли-

чаются приспособленностью к различным почвенно-климатическим условиям страны и об-

ладают урожайностью в 2…3 раза больше, чем еѐ показатели по регионам и округам. Так, 

например, сорт гороха посевного Фараон, сочетающий высокую урожайность (5,0-5,5 т/га) с 

хорошими технологическими качествами и экологической пластичностью, в 2014 году по 

объемам высеянных семян вошел в десятку сортов-лидеров. 

Прочное лидерство в стране по посевным площадям занимают сорта гречихи Девятка, 

Дикуль, Диалог, Деметра. 
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Еще пять лет назад в Орловской области сеяли только 500 га сои, а сейчас более 50 ты-

сяч га. Эта культура в нашем регионе не росла, пока институт не занялся еѐ селекцией. А те-

перь пять сортов – Ланцетная, Свапа, Красивая Меча, Мезенка и Зуша дают возможность 

российским регионам вплоть до Урала выращивать сою. 

Сорта, созданные в институте, возделываются в 52 субъектах семи Федеральных окру-

гов РФ на площади около 2,0 млн. га. Более 50 % посевов зернобобовых культур и 98 % гре-

чихи в Орловской области занято сортами ВНИИЗБК. 

ШАТИЛОВСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ 

8 июля участники форума собрались на Шатиловской сельскохозяйственной опытной 

станции, которая в 2016 году отметит свое 120-летие.  

День поля на Орловской земле давно вышел за рамки регионального и приобрел статус 

международного. Это не просто праздник, это день науки, которая двигает вперед аграрный 

комплекс страны, это серьезная работа российских ученых, которые уже сегодня выполняют 

поставленные задачи по  импортозамещению. Академики, селекционеры, технологи и спе-

циалисты сельскохозяйственного производства из России и Республики Беларусь обменя-

лись  опытом, идеями, продемонстрировали свои селекционные достижения. В экологиче-

ском испытании были представлены 400 сортов 30 сельскохозяйственных культур: пшеницы, 

сои, гороха, льна, гречихи, люпина, нута, ячменя и многих других из 36 научных учреждений 

России и Республики Беларусь. 

Собравшихся приветствовали: заместитель полномочного представителя Президента 

РФ в ЦФО М.М. Зязиков, губернатор Орловской области В.В. Потомский, председатель об-

ластного Совета народных депутатов Л.С. Музалевский, ака-

демик-секретарь РАН Ю.Ф. Лачуга, зам. начальника Управ-

ления координации и обеспечения деятельности организаций 

в сфере сельскохозяйственных наук ФАНО России Е.В. Жу-

равлева. 

Заместитель полномочного представителя прези-

дента РФ в ЦФО Мурат Зязиков: «В Орловской области 

аграрная наука имеет мощные глубокие корни. Долгие годы 

здесь успешно работает Шатиловская сельскохозяйственная 

опытная станция Всероссийского научно-исследовательского 

института зернобобовых и крупяных культур. Достижения 

этого научно-производственного комплекса известны не 

только на Орловщине, но и во всей стране.  

Здесь прилагают все усилия для того, чтобы российское 



Научно – производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры» №3(15)2015 г. 

5 

 

производство было инновационным и конкурентоспособным. Учитывая, что перед агропро-

мышленным комплексом, перед учеными и производственниками стоит стратегическая зада-

ча обеспечения продовольственной безопасности, повышения качества жизни на селе, сего-

дня мы можем убедиться, что у нас достаточно сил и возможностей, чтобы продолжать раз-

виваться и выполнять поставленную задачу. В Орловской области выпускается продукция 

высочайшего качества и у этого региона еще есть огромный потенциал. Я уверен, что сего-

дняшнее мероприятие – День поля – послужит дальнейшему развитию сельскохозяйственной 

отрасли, повышению благосостояния граждан и укрепле-

нию экономики страны». 

Академик – секретарь Отделения сельского хозяй-

ства РАН Юрий Лачуга: «Добрая традиция проведения 

Дня поля начиналась именно здесь на Шатиловской сель-

скохозяйственной опытной станции.  

И сегодня станция предстала перед нами во всем сво-

ем научном блеске. Здесь мы видим очень серьезные дос-

тижения – 400 делянок – это труд, труд и еще раз труд. 

Именно отсюда, вот с этих делянок начинается наш хлеб, 

начинается реализация продовольственной программы Рос-

сии. В этом году 36 научно-исследовательских институтов 

представляют здесь свою продукцию – лучшие селекцион-

ные достижения – сорта и гибриды. С каждым годом зем-

ледельцы все больше доверяют отечественным сортам и большую роль в этом играет Шати-

ловская опытная станция. Очень важно, чтобы на наших  полях были отечественные сорта, 

которые способны удовлетворить самые высокие запросы. Наши ученые могут провести се-

лекцию любой культуры и выполнить любой заказ производственников. Кроме того, обмен 

сортами между селекционерами, безусловно, обогащает отечественное сельское хозяйство. 

Продуктивность полей начинается с сорта, и сегодня мы смогли в этом еще раз убедиться. 

Здесь представлены традиционные и совершенно новые сорта, которые демонстрируют свои 

лучшие качества». 

Директор Всероссийского НИИ зернобобовых и крупяных культур, доктор сель-

скохозяйственных наук, профессор В.И. Зотиков пригласил участников форума осмотреть 

демонстрационные посевы сортов и гибридов. «Сегодня в экологическом испытании на Ша-

тиловской станции мы видим самые лучшие сорта различных сельскохозяйственных культур 

из 36 научно-исследовательских учреждений России и Республики Беларусь. Озимые, как мы 

увидели, практически созрели, скоро начнется уборка. Да и яровые культуры чувствуют себя 
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хорошо. Считаю, что основной урожай поступит в закрома за счет яровых. А их у нас посея-

но достаточно, чтобы выполнить задачу, поставленную перед аграриями губернатором Ор-

ловской области - собрать урожай не меньший, чем в прошлом году, около 3 млн. тонн зер-

новых. Это очень высокая планка, но теперь опускать еѐ нельзя. Мы испытали 400 сортов 

культур из различных регионов, с различной устойчивостью к болезням, вредителям, клима-

тическим условиям. Всѐ это позволяет оценить эффективность каждого сорта и выбрать 

лучший. Сегодня здесь собрались более ста ученых, 15 академиков, представители всех ос-

новных институтов Федерального агентства научных организаций. Такой обмен опытом ме-

жду производственниками и учеными дает хороший результат, который виден на наших по-

лях. Мы сегодня ещѐ раз убедились в том, что перспективы развития есть, а без этого нельзя 

добиться полного импортозамещения в АПК» 

Глава Орловского представительства ЗАО «Щел-

ково Агрохим» Петр Матвейчук: «Хочу отметить колос-

сальный труд ученых, которые сегодня делают огромную 

работу для сельскохозяйственной отрасли, и для всех нас.  

Такие встречи, конечно, следует проводить чаще. Тем 

более, что достижения на лицо, в России есть чем гордиться, 

мы это видим. Сегодня наши ученые демонстрируют пре-

красные сорта с большим потенциалом продуктивности. 

Благодаря таким встречам у нас есть возможность получить 

новый сорт и реализовать его на практике на нашем пред-

приятии. Особый интерес вызвали сорта гороха, сои, гречи-

хи. Перспективных разработок очень много. Отрадно ви-

деть, что Шатиловский День поля проходит стабильно с 

участием известных ученых, таких как академик - секретарь 

Отделения сельского хозяйства РАН Ю.Ф. Лачуга, академик 

РАН, зам директора по научной работе ФГБНУ ВИЗР В.И. Долженко, академики: Б.И. Сан-

духадзе, А.А. Гончаренко, А.А. Романенко, Л.А. Беспалова. Большая делегация приехала к 

нам с Кубани, которая давно считается житницей России. И сегодня коллеги перенимают 

наш опыт и делятся своим. Шатиловский День поля все больше приобретает международное 

значение, нам есть что показать и есть чем гордиться». 

География, объем, диапазон культур на Шатиловке расширяются год от года. Напри-

мер, в этом году новинками среди культур являются нут, чина посевная, чечевица, африкан-

ское просо и лен масличный. 

Спектр селекционных достижений всегда вызывает неподдельный интерес не только у 

ученых, но и у практиков. Для раскрытия биологического потенциала сорта наука должна 

больше соприкасаться с производством, а производство с наукой. 

Значимость Шатиловского Дня поля и Ярмарки сортов заключается в возможности 

контакта селекционеров с производственниками. Селекционеры выясняют запросы произ-

водства. Производственники могут определиться с корректировкой технологии возделыва-

ния, новыми направлениями в использовании сельскохозяйственных культур, сделать заказ 

селекционерам на создание сортов с определенными характеристиками и заключить догово-

ра на приобретение оригинальных семян сортов. 

Шатиловка в противовес экспансии сортов зарубежной селекции широко представляет 

отечественные сорта, чтобы не просто удержать отечественный рынок семян, но и развивать 

его, обеспечить импортозамещение. 

 

RUSSIAN SELECTION - TO THE FOREFRONT 

T.S. Naumkina, N.V. Gryadunova 

FGBNU «THE ALL-RUSSIA RESEARCH INSTITUTE  

OF LEGUMES AND GROAT CROPS» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОМБИНАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 

ГОРОХА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕ 

 

К.В. АМЕЛИНА, кандидат сельскохозяйственных наук 

Л.И. ЗЕМЕНКОВА, старший научный сотрудник 

Т.Н. КОЗЬЯКОВА, научный сотрудник 

С.Ю. ДЕМИДОВА, младший научный сотрудник 

М.Н. САЩЕНКО, кандидат биологических наук 

ФГБНУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ И САХАРА  

ИМЕНИ А.Л. МАЗЛУМОВА» 

 

В условиях длительного полевого опыта рассмотрено влияние погодных условий на ре-

зультаты гибридизации. Установлено, что комбинационная способность гороха выше в 

благоприятные по метеорологическим условиям годы. 

Ключевые слова: селекция, гибридизация, сорт, горох. 

В современной селекции растений широко используется гибридизация. Скрещивание 

проводится между двух и более сортов, различающихся по генетической основе. В гибрид-

ных формах растений сочетаются многие хозяйственно-ценные признаки с наследственно 

закрепленными свойствами [1]. Различают естественную и искусственную гибридизацию. 

Искусственные скрещивания проводятся с целью получения потомства с новой комбинацией 

генетически обусловленных признаков. Гибридизация позволяет селекционеру объединять 

ряд форм в одном сорте, различают несколько категорий скрещиваний: внутри- и межвидо-

вые, межсортовые. В зависимости от целей селекции создаются гибриды различного типа – 

простые и более сложные. Если в результате скрещивания в потомстве гибридов признаки 

проявляются недостаточно, то используются специальные методы селекции, такие, как об-

ратные, насыщающие и поглотительные скрещивания, а также ступенчатая гибридизация [2, 

3].  

Материалы и методы проведения исследований 

В ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова» ведѐтся работа по созданию нового се-

лекционного материала методом половой гибридизации, используя разнообразные схемы 

скрещиваний. 

Исследования проводились в полевых условиях лаборатории селекции гороха в 2010-

2014 годах. Опыты закладывались на выровненном по плодородию и рельефу участку. 

Предшественник – озимая пшеница. Агротехника общепринятая для зоны [4]. Погодные ус-

ловия по годам существенно отличались в период цветения: от сильной засухи – в 2010 г. и 

2014 г. до оптимального увлажнения – в 2011-2013 годах. Все это повлияло на объемы гиб-

ридизации.  

В 2010-2014 гг. в качестве родительских форм послужили 100 селекционных местных 

сортов и номеров гороха отечественного и зарубежного происхождения. Гибридизация горо-

ха состоит из подготовки соцветия растения, кастрации и опыления. Для получения гибрид-

ных семян кастрацию проводили так: в бутоне, который был еще нераспустившимся, откры-

вали витрильце, пинцетом разрезали лодочку вдоль киля, осторожно раздвигали разрезанные 

половинки и удаляли все тычинки, пытаясь не повредить рыльца. Пыльцу родительской 

формы наносили одновременно с кастрацией.  

Результаты и их обсуждение 

Период бутонизации у растений гороха наступает в июне. Кастрацию и опыление цвет-

ков проводили с 9.00-12.00 ч. Ежегодно в течение 2010-2014 гг. получали от 16 до 30 комби-

национных скрещиваний (табл. 1).  
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Таблица 1 

Объѐмы и результаты гибридизации 

Годы 

Произведено 

скрещиваний 

гибридных  

комбинаций, шт. 

Кастриро-

вано цвет-

ков, шт. 

Получено 
Озернѐн-

ность 

бобов, шт. 

Завязы-

ваемость 

бобов,% 
Бобов, 

шт. 

Гибридных 

семян, шт. 

2010 16 195 93 211 2,8 47,7 

2011 30 530 383 1485 3,1 72,3 

2012 10 163 99 195 2,9 60,7 

2013 8 161 138 624 3,5 85,7 

2014 23 392 175 554 3,7 44,6 

∑ 87 1441 888 3069 19,8 310,3 

 

В наших исследованиях количество кастрированных цветков колебалось от 161-530 

шт., а количество завязавшихся бобов от 93-383 шт., количество полученных гибридных се-

мян от 195 до 1485 шт. Завязываемость бобов варьировала по годам от 44,6 до 85,7 %. 

Из элементов погоды трудно выделить влияние конкретных факторов на гибридиза-

цию, однако можно отметить наиболее существенные. Так, из метеорологических факторов 

наибольшее влияние оказывают температура и относительная влажность воздуха в период 

цветения. Из литературных источников известно, что оптимальной температурой воздуха 

для формирования репродуктивных органов считается – 16-25 °С [5]. 

В благоприятные годы (2011-2013 гг.) при достаточном увлажнении температурный 

режим во время цветения был оптимален, что позволило наиболее полно реализовать гене-

тический потенциал сортов на этапе комбинационных скрещиваний гороха. В 2014 г. сумма 

осадков было на уровне – 14,9 мм (табл. 2).  

Таблица 2 

Метеорологические условия в годы исследований 

Показатели 

в июне 

годы 
среднее 

2010 2011 2012 2013 2014 

Средняя температура  

воздуха, °С 
33,4 21,0 21,9 22,6 31,4 26,1 

Сумма осадков, мм 5,2 15,2 17,3 11,3 14,9 12,8 

Относительная влажность 

воздуха,% 
62 78 72 64 53 65,8 

      

Переход к цветению гороха совпадал с достаточно продолжительным периодом экс-

тремально высоких дневных температур – 31,4°С. В то же время известно, что при темпера-

туре воздуха выше 25 – 26 °С резко снижается репродуктивный потенциал растений гороха: 

в конусе нарастания не все цветочные бугорки развиваются до бутонов, наблюдается не пол-

ное оплодотворение и значительная часть семязачатков оказывается стерильной.  

В 2010 и 2014 годах средняя температура воздуха в июне составила – 33,4 °С и 31,4 °С 

соответственно, а относительная влажность воздуха – 62 % и 53 %. Процент завязываемости 

составил в 2010 – 47,7 %, в 2014 году – 44,6 %. В 2011, 2012, 2013 гг., средняя температура 

воздуха была оптимальной и составила соответственно – 21,0, 21,9, 22,6 °С, а относительная 

влажность воздуха соответственно 2011 – 78 %, в 2012 – 72 %, в 2013 году – 64 %. Процент 

завязываемости был соответственно 72,3 %, 60,7 и 85,7 %. 

Выводы 

Результаты исследований показали, что метеорологические условия влияют на резуль-

таты комбинационной способности гороха. Высокие показания температуры и почвенная за-
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суха оказывают резко негативное влияние на развитие гороха. Во влажные годы и при опти-

мальной температуре процент завязываемости гибридных семян (Fо) выше, чем в засушли-

вые годы с высокой температурой воздуха.  
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INFLUENCE OF METEOROLOGICAL FACTORS ON THE RESULTS OF COMBINIG 

ABILITY OF PEAS IN THE CENTRAL CHERNOZEM 

K.V. Amelina, L.I. Zemenkova, T.N. Kozyakova, S. Yu. Demidova, M.N. Sashchenko 

FGBNU «THE ALL-RUSSIA SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF THE SUGAR BEET 

AND SUGAR NAMED AFTER A.L. MAZLUMOV» 

Abstract: In the context of long-term field experiment examined the effect of weather condi-

tions on the hybridization results. It was found that combining ability peas higher in favorable 

weather conditions for years. 

Keywords: selection, hybridization, cultivar, pea. 

 

 

УДК 633.853.52:631.53.04:631.526.32(470.326)      

 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА 

СЕМЯН СОРТОВ СОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Д.С. ГАВРИЛИН, аспирант  

С.И. ПОЛЕВЩИКОВ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

ФГБОУ ВПО «МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Изучались 6 сортов сои, в т.ч. три сорта отечественной и три сорта зарубежной се-

лекции. Установлено, что в погодных условиях 2012-2014 гг. наибольшая урожайность сои 

зарубежных сортов Хорол и Мерлин была получена при их посеве 10 мая соответственно – 

22,64 ц/га и 19,33 ц/га. У скороспелого зарубежного сорта Танаис лучший результат был 

получен при сроке посева 10 июня – 22,19 ц/га. У отечественных сортов Соер 5 и Белгород-

ская 48 наибольшая урожайность была получена при их посеве 30 апреля – 22,67 ц/га и 22,24 

ц/га. У скороспелого отечественного сорта Ланцетная максимальная урожайность была 

получена при посеве 20 мая – 17,74 ц/га.  

Наибольшую массу семена сои имели в урожае, полученном при посеве 20 мая (151,8 г), 

а наименьшую при посеве 10 июня (145,1 г). Лучшая лабораторная и полевая всхожесть у 

семян сои была получена при сроке посева - 20 апреля, соответственно – 90,9 % и 82,4 %, а 

низкая - при посеве 10 июня – 73,6 % и 65,6 %. Более высокий выход семян сои был получен 

при первом сроке посева (20 апреля) – 88,5 % , а низкий – отмечен при последнем сроке посе-

ва (10 июня) – 70,8 %.  

Ключевые слова: соя, посевные качества семян, всхожесть, масса семян, срок посева, 

сорт, урожайность. 

Соя – важнейшая белково-масличная культура многофункционального применения. В 

настоящие время из сои готовят до 1000 самых разнообразных продуктов питания: масло, 

йогурт, молоко, сыр – тофу и т. д. Соевые продукты питания легко усваиваются человече-

ским организмом, а добавление соевых белков к белкам других растений существенно по-

вышает их питательную ценность. 
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Соя – отличный диетический продукт для диабетиков, вегетарианцев и людей, стра-

дающих от ожирения. У того, кто систематически употребляет соевые продукты, не содер-

жащие холестерина, меньше шансов заболеть раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями 

[1, 2, 3]. 

Велико значение сои и в повышении продуктивности животноводства: экономное рас-

ходование кормов, улучшение качества продукции, снижение еѐ себестоимости и повышение 

доходности этой отрасли в целом [4, 5, 6]. Роль сои и продуктов еѐ переработки в кормопро-

изводстве трудно переоценить, т.к. все части растения могут быть использованы в качестве 

корма для животных [7].  

Производство продукции растениеводства в прямую зависит от качества семян возде-

лываемых культур. Высококачественные по всем показателям семена - основа высокой про-

дуктивности посевов [8, 9]. 

Учитывая важность этой проблемы в течение 2012-2014 годов в учхозе-племзаводе 

«Комсомолец» Мичуринского района Тамбовской области проводилось определение потен-

циала и вопросов технологии получения семян высокого качества наиболее распространѐн-

ных сортов сои. 

Климат Тамбовской области характеризуется умеренной континентальностью с до-

вольно теплым летом и морозной, устойчиво холодной зимой. Средняя температура наибо-

лее теплого месяца июля равна +19,5°С, а наиболее холодного – января – 10,5°С. Общая про-

должительность периода с положительными среднесуточными температурами равна 215-225 

дней, а с отрицательной – 140-150 дней. Сумма активных температур за вегетационный пе-

риод равна 2300-2500 °С. 

Переход среднесуточной температуры через +5˚С бывает во второй декаде апреля, а 

через +10˚С – в конце апреля – начале мая. Многолетние наблюдения показывают, что веге-

тационный период начинается с 15-20 апреля и заканчивается в конце октября. Почва полно-

стью оттаивает примерно в середине апреля. 

Почвенный покров землепользования хозяйства в основном представлен черноземами 

выщелоченными, а также лугово-черноземными и луговыми почвами.  

Количество гумуса в пахотном слое почвы варьирует в пределах от 5,1 % до 5,9 %, РН 

солевой вытяжки равно 5,5-5,8, содержание легкогидролизуемого азота составляет от 10,5 до 

17,5 мг на 100 г абсолютно сухой массы почвы, подвижного фосфора – от 5,3 мг до 9,6 мг и 

обменного калия – от 16,7 до 19,5 мг на 100 г абсолютно сухой почвы. Сумма обменных ос-

нований равна 24,4-27,6 мг-экв., гидролитическая кислотность почвы – 8,8-10,5 мг-экв. на 

100 г почвы. 

Сравнение климатических данных за 2012-1014 годы со средними многолетними пока-

зывает, что годы исследований были достаточно благоприятными для возделывания сои.  

Среднесуточная температура воздуха вегетационных периодов превосходила много-

летние данные. Так, в апреле и мае месяцах температура воздуха была на 1-2˚С выше много-

летней, что положительно сказалось на появлении всходов и развитии растений. Исключение 

составила температура воздуха во второй и третьей декадах июня 2014 года, в течение кото-

рых она была на 17 и 23 % ниже среднемноголетних значений, что отрицательно сказалось 

на росте и развитии растений сои в этот период. 

В остальные месяцы превышение температуры на фоне достаточного количества осад-

ков способствовало получению высоких урожаев.  

В сентябре среднесуточная температура воздуха была 12,7˚С, что более чем в два раза 

выше среднемноголетнего значения +5,2˚С, а это ускорило созревание сои и формирование 

семян высокого качества. 

По количеству осадков в период апрельских всходов, существенных различий не отме-

чалось, однако в период майских и июньских всходов наблюдались существенные различия 

между многолетними данными и за годы исследований.  

При этом осадков в апреле и первой декаде мая было достаточно для появления друж-

ных всходов, а со второй декады мая и по вторую декаду июня прорастание семян практиче-
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ски полностью зависело от сроков конкретного выпадения атмосферных осадков, поэтому 

всходы появлялись поздно и неравномерно. 

В среднем за 2012-2014 годы осадков выпало меньше нормы в июне на 16 % и в июле 

на 29 %. 

Однако, в целом, климатические условия 2012-2014 годов были достаточно благопри-

ятными для возделывания сои и позволили изучаемым сортам проявить потенциал своей 

продуктивности в условиях Тамбовской области. 

Для посева в опыте использовались 6 сортов сои отечественной и зарубежной селекции 

(табл. 1). 

Посев сои проводился в 6 сроков: с 20 апреля по 10 июня через каждые 10 дней. Для 

посева использовалась зерновая сеялка СН-16п с междурядьями в 30 см. Норма высева – 0,8 

млн. штук всхожих семян на га.  

Таблица 1 

Характеристика сортов сои 
№ Сорт Оригинатор сорта  

(название учреждения, фирмы) 

Продолжительность 

вегетационного  

периода, дни 

Год  

внесения в 

Госреестр 

1 Ланцетная ФГОУ ВПО Белгородская ГСХА / 

ФГБНУ ВНИИ зернобобовых и крупяных 

культур, г. Орѐл 

85-100 2005 

2 Соер 5 ГНУ Ершовская ОСОЗ,  

/ ООО «Ювес 2000», г. Саратов 

97-105 2000 

3 Белгородская 48 ФГОУ ВПО Белгородская ГСХА 98-120 1992 

4 Мерлин Saatbau lins, Austria 100-115 2008 

5 Танаис Prograin, Canada 90-105 2012 

6 Хорол Prograin, Canada 105-120 2012 

 

В таблице 2 приведена схема полевого опыта (номера вариантов даны по порядку раз-

мещения). 

Таблица 2 

Схема полевого опыта 

№ 

сева 

Срок  

посева 

Название сортов 

Ланцетная Соер 5 Белгородская 

48 

Мерлин Танаис Хорол 

1 20 апреля 1 7 13 19 25 31 

2 30 апреля 2 8 14 20 26 32 

3 10 мая 3(контроль) 9 15 21 27 33 

4 20 мая 4 10 16 22 28 34 

5 30 мая 5 11 17 23 29 35 

6 10 июня 6 12 18 24 30 36 

 

Опыт был заложен в 4-х кратной повторности на 144 делянках. Общая площадь посева 

составляла 0,58 га, посевная площадь одной делянки 37,8 м
2
, учѐтная – 22,5 м

2
. Вариант № 3 

был взят за контрольный, так как в Тамбовской области посев сои проводится во второй де-

каде мая, самым распространѐнным является Ланцетная. 

Основным показателем продуктивности сортов сои является их урожайность. Результа-

ты исследований показали, что сроки посева оказали большое влияние на урожайность сор-

тов сои (табл. 3). 
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Таблица 3 

Влияние сроков посева на урожайность отечественных и зарубежных сортов сои,  

2012-2014 гг., ц/га 
Сорт Сроки посева Среднее  

по срокам  

посева 
20  

апреля 

30  

апреля 

10 

 мая 

20 

 мая 

30  

мая 

10  

июня 

Ланцетная 13,47 15,66 16,55 17,74 16,39 16,49 16,05 

Соер 5 18,60 22,67 21,53 18,00 18,71 20,21 19,96 

Белгородская 48 14,93 22,24 22,03 18,14 16,24 16,95 18,42 

Мерлин 13,08 16,62 19,33 14,78 15,03 15,95 15,80 

Танаис 16,65 19,44 21,94 17,29 18,12 22,19 19,27 

Хорол 16,39 22,33 22,64 20,30 18,98 14,33 19,16 

Среднее 

по сортам 

 

15,52 

 

19,83 
 

20,67 

 

17,71 

 

17,24 

 

17,69 
 

18,11 

НСР 05 А, ц/га 0,49  

НСР 05 В, ц/га 0,49  

НСР 05АВ, ц/га 0,40  

 

Анализ таблицы показывает, что у зарубежных сортов с вегетационным периодом 100-

120 дней (Хорол и Мерлин) лучшая урожайность была получена при посеве 10 мая, соответ-

ственно, – 22,64 ц/га и 19,33 ц/га. У скороспелого (вегетационный период 90-105 дней) зару-

бежного сорта Танаис лучший результат был получен при последнем сроке посева (10 июня) 

– 22,19 ц/га. У отечественных сортов (Соер 5 и Белгородская 48) с вегетационным периодом 

97-120 дней лучшая урожайность была получена при их посеве 30 апреля, соответственно, – 

22,67 ц/га и 22,24 ц/га. У скороспелого сорта Ланцетная (вегетационный период 85-100 дней) 

лучшая урожайность была получена при посеве 20 мая – 17,74 ц/га. 

Следует отметить, что урожайность скороспелых сортов Ланцетная, Соер 5 и Танаис в 

зависимости от сроков посева варьировала меньше (максимальная разница в урожайности 

составила соответственно 4,27 ц/га, 4,67 ц/га и 5,54 ц/га), чем у более позднеспелых сортов 

Мерлин, Белгородская 48 и Хорол, соответственно – 6,25 ц/га, 7,31 ц/га и 8,31 ц/га. 

На протяжении всех лет исследований после уборки каждого варианта опыта проводился 

учѐт выхода семян из полученного урожая (табл. 4). В дальнейшем в опыте определялась 

масса 1000 семян (табл. 5), их лабораторная и полевая всхожесть (табл. 6, 7). 

Таблица 4 

Выход семян сои отечественных и зарубежных сортов при разных сроках посева,  

2012-2014 гг., %. 
Сорт Сроки посева Среднее по 

срокам по- 

сева 
20  

апреля 

30  

апреля 

10  

мая 

20  

мая 

30  

мая 

10 

июня 

Ланцетная 91,6 88,3 88,4 90,1 83,1 78,6 86,7 

Соер 5 88,7 87,5 80,5 76,2 75,6 74,1 80,4 

Белгородская 48 91,0 88,3 82,0 76,8 72,1 62,9 78,8 

Мерлин 83,0 83,4 84,4 79,5 75,3 70,8 79,4 

Танаис 86,5 88,9 85,9 82,8 79,3 76,8 83,4 

Хорол 90,5 87,1 80,9 72,6 70,1 61,5 77,1 

Среднее по сортам 88,5 87,2 83,7 79,7 75,9 70,8 81,0 

НСР 05 А, г 1,5  

НСР 05 В, г 1,5  

НСР 05АВ, г 1,2  

 

Данные таблицы 4 показывают, что по результатам трѐхлетних исследований наиболь-

ший выход семян сои из урожая был получен при посеве (20 апреля) – 88,5 %, а наименьший 

– при последнем сроке посева (10 июня) – 70,8 %, что можно объяснить продолжительно-
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стью вегетационного периода. Из сортов максимальный выход семян получен у сорта Лан-

цетная – 86,7 %, а минимальный у канадского сорта Хорол – 77,1 %. 

Таблица 5 

Масса 1000 семян сои отечественных и зарубежных сортов, 

полученных при разных сроках посева, 2012-2014 гг., г 
Сорт Сроки посева Среднее  

по срокам 

 посева 
20  

апреля 

30  

апреля 

10  

мая 

20 

 мая 

30  

мая 

10 

июня 

Ланцетная 134,6 121,1 121,0 129,4 130,7 120,0 126,1 

Соер 5 174,5 164,5 160,0 171,6 155,4 151,1 162,9 

Белгородская 48 129,8 135,5 139,7 128,6 124,9 130,7 131,5 

Мерлин 139,2 147,5 143,2 150,1 151,6 142,1 145,6 

Танаис 156,1 146,3 169,2 178,6 158,1 164,2 162,1 

Хорол 161,6 162,8 162,0 152,4 151,6 162,4 158,8 

Среднее по сортам 149,3 146,3 149,2 151,8 145,4 145,1 147,8 

НСР 05 А, г 2,6  

НСР 05 В, г 2,6  

НСР 05АВ, г 2,1  

 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что наибольшую массу1000 семян имели в 

урожае, полученном от посева 20 мая – 151,8 г., а наименьшую – при посеве 10 июня – 145,1 

г. Из сортов наибольшую массу 1000 семян имели сорта Соер 5 – 162,9 г и Танаис – 162,1 г, а 

минимальную массу Ланцетная – 126,1 г.  

Согласно требованиям ГОСТ Р52325-2005 всхожесть репродуктивных семян на товар-

ный посев должна быть не менее 80 %. 

Таблица 6 

Лабораторная всхожесть семян сои отечественных и зарубежных сортов, полученных 

при разных сроках посева, % 
Сорт Сроки посева Среднее  

по срокам 

посева 
20 

апреля 

30  

апреля 

10 

 мая 

20  

мая 

30  

мая 

10  

июня 

Ланцетная 90,1 90,2 91,4 93,5 87,4 81,6 89,1 

Соер 5 90,3 89,7 83,3 80,1 76,7 77,1 82,1 

Белгородская 48 94,3 91,0 85,2 77,9 73,9 67,0 81,6 

Мерлин 87,6 87,6 85,4 81,5 78,6 72,1 82,0 

Танаис 90,7 89,9 87,3 85,7 82,6 78,2 85,7 

Хорол 92,3 89,3 83,6 76,0 71,2 65,7 79,7 

Среднее по сортам 90,9 89,6 86,0 82,5 78,4 73,6 83,4 

НСР 05 А, % 1,5  

НСР 05 В, % 1,5  

НСР 05АВ, % 1,2  

 

Наши исследования показали, что самую высокую лабораторную всхожесть имели семе-

на сои от первого срока посева (20 апреля) – 90,9 %, а минимальную – от последнего срока 

посева (10 июня) – 73,6 %. Всхожесть у отечественного сорта Ланцетная при всех сроках по-

сева была стабильной и не опускалась ниже 81,6 %, т.е. соответствовала ГОСТу на товарные 

посевы. Лабораторная всхожесть скороспелого канадского сорта Танаис соответствовала 

ГОСТу при первых пяти сроках посева, а у сортов Мерлин и Соер 5 при первых четырѐх 

сроках. Низкие результаты были получены у сортов Белгородская 48 и Хорол – лабораторная 

всхожесть соответствовала ГОСТу только при их посеве в апреле и первой декаде мая. 
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Таблица 7 

Влияние разных сроков посева на полевую всхожесть семян сои 

отечественных и зарубежных сортов, 2 012-2014 гг., % 
Сорт Сроки посева Среднее  

по срокам 

посева 
20  

апреля 

30  

апреля 

10  

мая 

20  

мая 

30  

мая 

10  

июня 

Ланцетная 80,6 80,9 82,2 84,5 78,5 72,8 79,9 

Соер 5 80,4 80,1 73,9 70,8 67,5 67,4 73,4 

Белгородская 48 85,8 83,0 77,3 70,1 65,6 58,8 73,4 

Мерлин 78,6 79,2 77,1 72,7 69,9 63,6 73,5 

Танаис 84,6 84,5 81,4 79,9 77,0 72,7 80,0 

Хорол 84,4 81,7 76,2 68,7 64,0 58,0 72,2 

Среднее по сор-

там 
82,4 81,6 78,0 74,5 70,4 65,6 75,4 

НСР 05 А, % 1,5  

НСР 05 В, % 1,5  

НСР 05АВ, % 1,2  

 

Результаты трѐхлетних исследований показывают, что в среднем по срокам посева, по-

левая всхожесть на 5,7 % – 9,2 % была ниже лабораторной. Лучшая полевая всхожесть семян 

сои отмечена при первом сроке посева (20 апреля) – 82,4 %, а худший – при последнем сроке 

посева (10 июня) – 65,6 %, что свидетельствует о наличии неблагоприятных условий для 

прорастания семян в этот период. 

Выводы 

1. В среднем за годы исследований самая высокая урожайность получена у сортов Соер 

5 – 19,96 ц/га и Танаис – 19,27 ц/га, а наименьший – у сорта Мерлин – 15,80 ц/га. 

2. У зарубежных сортов с вегетационным периодом 100-120 дней (Хорол и Мерлин) 

лучшая урожайность была получена при посеве 10 мая – 22,64 ц/га и 19,33 ц/га соответст-

венно. У скороспелого сорта Танаис лучший результат был получен при последнем сроке 

посева (10 июня) – 22,19 ц/га. У сортов с вегетационным периодом 97-120 дней (Соер 5 и 

Белгородская 48) лучшая урожайность была получена при посеве 30 апреля – 22,67 ц/га и 

22,24 ц/га. У скороспелого отечественного сорта Ланцетная лучшая урожайность получена 

при посеве 20 мая – 17,74 ц/га. 

3. Урожайность скороспелых сортов Ланцетная, Соер 5 и Танаис в зависимости от сро-

ков посева варьировала меньше, чем у позднеспелых сортов Мерлин, Белгородская 48 и Хо-

рол.  

4. Лучший выход семян сои был получен из урожая первого срока посева (20 апреля) – 

88,5 %, а минимальный – от последнего (10 июня) – 70,8 %. Максимальный выход семян от-

мечен у сорта Ланцетная – 86,7 %, а минимальный – у Хорол – 77,1 %. 

5. Масса 1000 семян сои в зависимости от срока посева варьирует незначительно: наи-

большая была отмечена у сортов Соер 5 и Танаис, а наименьшая – у сорта Ланцетная.  

Лучшую лабораторную и полевую всхожесть имели семена сои, полученные от первого сро-

ка посева (20 апреля), а минимальную – от последнего – (10 июня) – 73,6 %. Наблюдается 

тенденция, при которой, чем позднее посев, тем ниже всхожесть семян. Всхожесть семян 

отечественного сорта Ланцетная была стабильной при всех сроках посева, соответствовала 

ГОСТу на товарные посевы и не опускалась ниже 81,6 %.  
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INFLUENCE OF TERMS OF SOWING ON GRAIN YIELD AND SOWING QUALI-

TY OF SEEDS OF SOYBEAN VARIETY OF DOMESTIC AND FOREIGN SELECTION IN 

THE CONDITIONS OF THE TAMBOV REGION 

D.S. Gavrilin, S.I. Polevshchikov 
FGBOU VPO «MICHURINSK STATE AGRARIAN UNIVERSITY» 

Abstract: We studied 6 soybean varieties, including three varieties of domestic and three va-

rieties of foreign selection. It was found that in the 2012-2014 weather largest soybean yields for-

eign varieties (Horol and Merlin) was obtained when sowing May 10, respectively – 22,64 quintals 

per hectare and 19,33 quintals per hectare. At maturing foreign varieties Tanais best result was 

obtained at the last sowing period (June 10) – 22,19 quintals per hectare. In domestic varieties 

Sawyer 5 and 48 Belgorod best yields were obtained with their sowing April 30 – 22,67 quintals per 

hectare and 22,24 quintals per hectare. At maturing domestic variety lancing best yields were ob-

tained when sowing May 20 – 17,74 quintals per hectare. 

Maximum weight of soybean seeds were obtained in the crop when sowing May 20 (151,8 

grams), and the lowest at sowing June 10 (145,1 grams). The best laboratory and field germination 

of seeds of soybean was obtained during the first term sowing (April 20), respectively – 90,9 % and 

82,4 %, and the worst, the last sowing (June 10) – 73,6 % and 65,6 %. The best seed yield of soy-

bean was obtained during the first term sowing (April 20) – 88,5 %, while the worst results were 

observed in the last sowing period (June 10) – 70,5 %. 

Keywords: soybean, sowing qualities of seeds, seed yield, germination, weight of seeds, sow-

ing time, variety, yield. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ГОРОХА  

НА ЭРОЗИОННООПАСНЫХ СКЛОНАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Э.А. ГАЕВАЯ, кандидат биологических наук 

ФГБНУ «ДОНСКОЙ ЗНИИСХ»  

 

На основе анализа многолетних данных в статье приводится характеристика уро-

жайности гороха, прибавки урожая в зависимости от дозы внесения удобрений и обработ-

ки почвы. Приведены потери гумуса и основных элементов питания со стоком почвы. Рас-

считан баланс гумуса в севооборотах. Определена эколого-экономическая эффективность 

возделывания гороха на склоновых землях. 

Ключевые слова: горох, урожайность, прибавка урожая, окупаемость удобрений уро-

жаем, баланс гумуса, эколого-экономическая эффективность. 

Горох – основная зернобобовая культура в нашей стране, имеет высокие пищевые и 

кормовые достоинства и большую приспособляемость к различным почвенно-

http://agros.folium.ru/index.php/agros/article/view/267
http://agros.folium.ru/index.php/agros/article/view/267
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климатическим условиям. Его выращивают в большинстве регионов России. Включение в 

севооборот гороха позволяет приостановить истощение почвенного плодородия и обеспе-

чить не только простое, но и расширенное воспроизводство органического вещества почвы 

[1].  

Для повышения эффективности зернобобовых агрофитоценозов в биологизации земле-

делия важно расширение и углубление исследований по совокупному действию способов 

основной обработки почвы и систем удобрения на урожайность и качество зерна в конкрет-

ных региональных условиях [2]. 

Применение безотвальной обработки почвы обеспечивает существенную экономию 

энергозатрат, но внедрение ее следует вести в хозяйствах одновременно с разработкой и вне-

дрением адаптивно-ландшафтной системы земледелия, а также с учетом конкретных усло-

вий объекта землепользования [3]. 

Цель работы: провести анализ урожайности и окупаемости прибавки урожая гороха 

удобрениями, дать оценку экономической эффективности возделывания гороха на склоно-

вых землях Ростовской области. 

Место проведения, объект и методика исследования. Исследования проведены в 

ФГБНУ «Донской ЗНИИСХ» в многофакторном стационарном опыте, расположенном на 

склоне балки Большой Лог, Аксайского района Ростовской области в 1991-2015 гг. Опыт был 

заложен в 1986 году в системе контурно-ландшафтной организации территории склона кру-

тизной до 3,5-4
 
°. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный, тяжелосуглинистый на 

лессовидном суглинке, слабоэродированный. Мощность Аmax составляет 25-30 см, А+Б – от 

40 до 90 см в зависимости от степени смытости.  

Климат зоны проведения исследований – засушливый, умеренно жаркий, континен-

тальный. Среднемноголетнее количество осадков 492 мм при ГТК в пределах 0,8-0,9. Рас-

пределение их в агрономической оценке преимущественно малоблагоприятное (3,7 года из 

каждых 10-ти). Сумма активных температур 3210-3400
 
°С.  

В опыте изучали урожайность гороха в севообороте (1.Горох, 2. Озимая пшеница, 3. 

Подсолнечник, 4. Яровой ячмень, 5. Многолетние травы). Высевали новые сорта гороха Дон-

ской селекции. Применяли три уровня органоминерального питания растений: «0» – естест-

венное плодородие; «1» – полуперепревший навоз КРС 5т + N46P24K30 и «2» – полуперепре-

вший навоз КРС 8т + N84P30K48 на 1 га севооборотной площади, а также две системы основ-

ной обработки почвы – чизельная (Ч) и отвальная обработка (О). Севооборот был развернут 

в системе контурно-полосной организации территории эрозионно-опасных склонов [3]. 

Опыт развернут в пространстве и во времени в трехкратной повторности. Делянки  

размещены рендомизированно. Урожайность изучаемой культуры определена методом пря-

мого комбайнирования. Баланс гумуса рассчитан по азоту методом М.К. Лыкова [4]. Баланс 

рассчитывался по разнице между количеством новооброзованного и минерализованного гу-

муса с указанием соответствующего знака (+ или –) [5]. 

Математическую обработку полученных результатов проводили методом дисперсионного 

анализа по Б.А.  Доспехову (2011) с использованием персонального компьютера [6]. Расчет эко-

лого – экономической оценки проводили в соответствии с Методическими указаниями по 

составлению проекта агроландшафтной организации территории и систем земледелия с ком-

плексом противоэрозионных мероприятий [7].  

Результаты и их обсуждение. Самый главный и основной показатель, характеризую-

щий эффективность технологий возделываемых сельскохозяйственных культур – продук-

тивность. Урожайность гороха в 1991-2014 гг. колебалась в пределах от 1,72 до 2,49 т/га 

(Fфакт.>F05) при различных уровнях применения органо-минеральных удобрений. Отмечено, 

что использование удобрений в средних дозах (100 кг. д.в./га) повышало урожайность гороха 

в среднем на 27 %, в повышенных (160 кг д.в./га) – на 39 % по сравнению с естественным 

плодородием (табл. 1).  
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Таблица 1.  

Урожайность гороха в зависимости от влагообеспеченности года, уровня применения 

удобрений и обработки почвы, т/га, среднее за 1991-2014 гг. 

Обработка 

почвы 

 

Урожайность, т/га 
Прибавка урожая, 

т/га 

Окупаемость  

удобрений, кг/кг 

0 1 2 1 2 1 2 

Ч 1,73 2,21 2,40 0,48 0,67 4,8 4,1 

О 1,79 2,26 2,49 0,48 0,70 4,8 4,3 

НСР05 0,37; в зависимости от способа обработки почвы и уровня питания – 0,022; 0,027 

т/га; 

 

Увеличение дозы удобрений более чем в полтора раза позволило получить дополни-

тельно 0,19-0,22 т/га продукции гороха, по сравнению со средним уровнем питания, несмот-

ря на то,что применение повышенных доз удобрений позволяет получить дополнительную 

продукцию более высокой ценой. Окупаемость удобрений на «1» уровне питания, который 

является рекомендованным для зоны, более высокая по сравнению со «2-м» уровнем пита-

ния. Внесение удобрений в повышенных дозах является экономически обоснованным. Полу-

чение высоких урожаев является основной задачей сельхозтоваропроизводителей, однако не 

следует забывать и о сохранении плодородия почвы. Деградационные процессы особенно 

сильно выражены на землях подверженных эрозии, поэтому одной из задач эффективного 

землепользования является сохранение плодородия. Затраты на внесение повышенных доз 

удобрений являются оправданными в аспекте экологизации земледелия. 

Эффективность использования удобрений под культуру определяется соотношением 

прибавки урожая к дозе внесенных удобрений в действующем веществе на гектар севообо-

ротной площади [8]. Непосредственно под культуру вносили фосфорно-калийные удобрения 

в дозе на среднем уровне минерального питания Р70К90, а на повышенном – Р90К120. Под ос-

тальные культуры севооборота вносили органо-минеральные удобрения, рекомендованные 

для данной сельскохозяйственной зоны [9].  

При внесении удобрений из расчета 100 кг д.в. на гектар севооборотной площади была 

отмечена наибольшая окупаемость минеральных удобрении урожаем, которая составляла 4,8 

кг гороха на 1 кг внесенных минеральных удобрений. Внесение удобрений в повышенных 

дозах (160 кг д.в. на гектар севооборотной площади) позволило увеличить вал продукции, а 

окупаемость 1 кг удобрений несколько уменьшилась до 4,1-4,3 кг. 

Урожайность гороха за годы исследований больше зависела от уровня плодородия поч-

вы, чем от способа ее обработки. Применение чизельной обработки, как основной обработки 

почвы под горох, незначительно увеличивало его урожайность на 2,5-3,5 ц/га. Однако, ис-

пользование обработки почвы без оборота пласта и оставление на поверхности почвы стерни 

в условиях эрозионноопасного склона позволило существенно сократить смыв почвы талы-

ми и ливневыми водами (таблица 2). 

Таблица 2 

Смыв почвы и потери элементов питания в зависимости от обработки почвы,  

среднее за 1991-2014 гг. 

Способ 

обработки 

Смыв, 

т/га 

Ущерб в перерасчете на удобрения 
Всего затрат 

тыс.руб. 
органические, 

т/га 

азотные, 

ц/га 

фосфорные, 

ц/га 

калийные, 

ц/га 

О 2,9 0,86 4,80 3,60 52,56 1,41 

Ч 1,4 0,68 3,80 2,85 41,61 1,12 

 

Применение чизельной обработки сокращает смыв почвы почти в два раза. Необходи-

мо отметить, что в условиях эрозионноопасных склонов смыв почвы зависит от ряда причин. 
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За все время исследований с 1991 по 2014 гг. в 25 % случаев лет, твердого стока не было от-

мечено. Максимальное количество почвы, которое было смыто с талыми водами, составило 

18 т/га, где не была применена контурно-полосная организация территории эрозионно-

опасных склонов. Проведение мелиоративных мероприятий и создание простейших гидро-

технических сооружений, таких как валы и канавы, а также использование почвозащитной 

чизельной обработки почвы позволило сократить смыв почвы более, чем в 10 раз. Макси-

мальное количество смытой почвы за все время наблюдения в период снеготаяния и выпаде-

ния весенне – летних ливней, в этом севообороте при применении чизельной обработки со-

ставило 4,6 т/га, а по отвальной 5,3 т/га, а минимальное количество по этим же обработкам 

колебалось в пределах 0,7-0,8 т/га. 

Со смывом теряются основные элементы питания и гумус. Содержание гумуса на эро-

дированных почвах в изучаемом севообороте изменялось от 3,65 до 4,08 %, в зависимости от 

уровня применения удобрений. Для компенсации потерь гумуса со стоком необходимо вне-

сти дополнительно 0,86 т/га органических удобрений, а использование чизельной обработки 

позволяет сократить количество этих удобрений на 21 % в сравнении с применением отваль-

ной обработки в качестве основной. 

Аналогичная закономерность наблюдается с основными элементами питания растений 

при снеготаянии и прохождении весенне – летних ливней. Для поддержания плодородия 

почвы на исходном уровне необходимо эти потери компенсировать минеральными удобре-

ниями, внося в почву их дополнительные количества. 

Общий азот почвы представлен в виде минеральных и органических форм. Количество 

азотных удобрений, необходимое для восстановления почвенного плодородия, по чизельной 

обработке сокращается на 1 ц., а фосфорных на 0,75 ц. Суммарно в денежном выражении за-

траты на компенсацию годового ущерба от эрозии по чизельной обработки почвы сокраща-

ются на 20,8 % в сравнении с отвальной обработкой почвы.  

Горох, являясь культурой, способной к симбиотической азотфиксации, пополняет поч-

ву биологическим азотом в севообороте, который учитывается при расчете баланса гумуса. 

Баланс гумуса был произведен расчетным методом по азоту. Расчеты показали, что различ-

ные сельскохозяйственные культуры выносят азот по-разному. Наибольшее количество азота 

выносят многолетние травы, несколько меньше кукуруза на силос и озимая пшеница (табли-

ца 3).  

 

Таблица 3 

Баланс гумуса в зависимости от обработки почвы и уровня минерального питания, кг/га, 

среднее за 1991-2014 гг. 
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Уровень питания «0» 
Горох 

Ч 

71 5 36 352 172 -311 

45 -425 

Озимая пшеница 89 0 40 487 375 -192 
Кукуруза н/с 78 0 28 508 167 -586 
Ячмень 57 0 28 296 225 -122 
Многолетние  
травы 

134 21 48 866 467 -687 

Горох 

О 

73 5 30 436 173 -452 

98 -522 
Озимая пшеница 91 0 41 503 380 -213 
Кукуруза н/с 78 0 28 509 167 -588 
Ячмень 58 0 28 303 225 -133 
Многолетние травы 140 21 49 916 475 -760 
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Продолжение табл. 3 
Уровень питания «1» 

Горох 

Ч 

91 5 57 341 222 -206 

53 -172 

Озимая пшеница 105 0 89 158 408 430 
Кукуруза н/с 95 0 71 245 191 -93 
Ячмень 71 0 59 120 238 204 
Многолетние 
 травы 

153 21 63 1032 492 -930 

Горох 

О 

93 5 57 363 223 -242 

110 -263 

Озимая пшеница 107 0 90 174 412 411 
Кукуруза н/с 98 0 71 270 195 -129 
Ячмень 73 0 59 146 241 164 
Многолетние  
травы 

156 21 64 1060 496 -972 

Уровень питания «2» 
Горох 

Ч 

98 5 76 229 249 35 

58 175 

Озимая пшеница 117 0 121 -40 432 814 
Кукуруза н/с 109 0 93 162 211 86 
Ячмень 79 0 74 55 247 331 
Многолетние  
травы 

169 23 112 575 513 -107 

Горох 

О 

97 5 76 209 251 73 

118 99 

Озимая пшеница 118 0 122 -32 434 804 

Кукуруза н/с 113 0 93 199 217 31 

Ячмень 82 0 75 74 250 302 

Многолетние  
травы 

171 23 112 587 515 -125 

 
Из таблицы видно, что вынос азота с урожаем в севообороте наибольший на вариантах 

с повышенными дозами применения удобрений. Основные статьи поступления азота - это с 

органическими и минеральными удобрениями, а также за счет симботической фиксации. Бо-

бовые, обладая способностью фиксировать атмосферный азот, обогащают им почву. Горох 

дополнительно усваивает 5 кг азота, а многолетние травы до 23 кг.  

Наиболее важными процессами для расчета баланса является соотношение его образо-

вания и минерализации, от которых зависит сам баланс по углероду. Как видно из таблицы 

на естественном уровне питания баланс гумуса под всеми культурами севооборота и обра-

ботками почвы отрицательный. С учетом смыва почвы баланс гумуса является отрицатель-

ным (-425 и -522 кг/га) и для восстановления положительного баланса необходимо внести от 

42 до 52 т органических удобрений. На среднем уровне питания баланс гумуса также остает-

ся с отрицательным знаком и для восстановления плодородия почвы необходимо внести до-

полнительно 17-26 т/га органики. Повышенные дозы внесения удобрений позволяют под-

держивать расширенное воспроизводство гумуса практически под всеми культурами сево-

оборота. Несмотря на то, что со смывом теряется от 58 кг/га по чизельной обработке почвы 

до 118 кг/га по отвальной обработке органического вещества, баланс гумуса за счет его обра-

зования с профицитом остается положительным. Наибольший баланс гумуса отмечен при 

использовании повышенных доз удобрения на варианте с чизелеванием, который составил + 

175 кг/га. 

Вместе с твердым и жидким стоком теряются органическое вещество почвы и элемен-

ты питания. Эколого – экономический эффект почвозащитных систем обработки почвы в се-

вооборотах позволяет оценить эти потери (таблица 4). 

Изучение показателей экономической эффективности возделывания гороха на эрозион-

ноопасном склоне выявило, что производственные затраты при использовании чизельной 

обработки почвы ниже на 10,8 % ,чем по отвальной. Как уже отмечалось выше и затраты на 

возмещение от ущерба от эрозии наименьшие на варианте с чизельной обработкой почвы. 

Поэтому и суммарные затраты по этой же обработке были на 11,8 % меньше, чем на отваль-
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ной. Стоимость произведенной продукции изменяется в незначительных пределах, как и 

урожайность, однако условно чистый доход на варианте с чизельной обработкой значитель-

но выше, чем по отвальной, за счет экономии затрат на обработку почвы и более низких за-

трат на восстановление почвенного плодородия. Поэтому и рентабельность возделываемой 

культуры при использовании чизельной обработки, как почвозащитной на 27,1 % выше, чем 

по отвальной, требующей большего количества топлива и больших затрат времени на обра-

ботку одного гектара пашни. 

Таблица 4   

Эколого – экономическая эффективность различных способов основной обработки почвы 

для возделывания гороха 

Показатель 
Обработка почвы 

Ч О 

Производственные затраты, руб./га 12700 14250 

Затраты на возмещение ущерба от эрозии, руб./га 1118 1412 

Всего затрат, руб./га 13818 15662 

Урожайность, т/га 2,21 2,26 

Себестоимость продукции, руб. 6252 6930 

Стоимость произведенной продукции, руб. 33150 33900 

Условный чистый доход, руб./га 20450 18238 

Рентабельность, % 148,0 116,5 

 

Таким образом, возделывание гороха на эрозионноопасных склонах в севооборотах, 

размещенных в системе контурно-ландшафтной организации территории склона, крутизной 

до 3,5-4° с использованием чизельной обработки почвы, позволяет сократить смыв почв на 

50 %. Применение удобрений в средних дозах повышало урожайность гороха на 27 %, а в 

повышенных – на 39 % по сравнению с естественным плодородием. Окупаемость удобрений 

наиболее высокая на «1» уровне питания, которая составляла дополнительно полученной 

продукции гороха 4,8 кг на 1 кг внесенных минеральных удобрений. Применение обработки 

почвы без оборота пласта на эрозионноопасных землях с внесением повышенных доз органо-

минеральных удобрений поддерживает расширенное воспроизводство гумуса (+175 кг/га). 

Наиболее высокий эколого-экономический эффект был получен при использовании почво-

защитной обработки почвы, который выражался в экономии средств на восстановление пло-

дородия почвы в результате водной эрозии на 11,8 %.  
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ ПРОСА 

 

О.В. ГЛИЕВА, аспирант 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

«ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ АГРАРНЫХ НАУК»,  

УКРАИНА 

 

В статье освещены результаты исследований, полученные в полевом опыте, по влия-

нию различных уровней фосфорного и калийного питания на формирование элементов 

структуры урожая проса. Установлено, что на формирование индивидуальной продуктив-

ности сортов проса на уровне 7,4-8,2 г влияют калийные удобрения в дозе 60 кг/га д.в. Пол-

ные минеральные удобрения в дозе N60Р30К60 и N60Р30К90 способствовали активному ветвле-

нию метелок (84,3-86,5 шт.), высокой массе 1000 зерен (7,68-7,70 г), озерненности на уровне 

944-948 шт. и индивидуальной продуктивности 7,30 г. Корреляционная связь r = 0,59-0,62 

показывает выраженную зависимость между продуктивностью растения и количеством 

веточек второго порядка в метелке. 

Ключевые слова: элементы структуры урожая, индивидуальная продуктивность, ми-

неральное питание, озерненность, просо. 

Одним из главных факторов, которые регулируют поступление питательных веществ и 

их обмен в растительном организме, является минеральное питание. Оптимизация фосфор-

ного и калийного питания проса способствует улучшению фитометрических показателей в 

структуре растений, как основы продукционного процесса, и, в конечном счете, урожая [1, 2, 

3]. 

Удобрения являются одним из наиболее эффективных и быстродействующих факторов 

повышения урожайности проса и качества его зерна. Они влияют на элементы продуктивно-

сти проса, изучение которых позволяет проследить долю их участия в формировании вели-

чины урожая и установить резервы его повышения, но на сегодняшний день вопрос влияния 

фосфорных и калийных удобрений на продукционный процесс еще недостаточно глубоко 

освещен в научной литературе. Поэтому, он подлежит детальному рассмотрению и анализу 

[1, 2, 6]. 

Для проса индивидуальная продуктивность растений определяется размерами метелки, 

ее озерненности и массой зерна [3]. 

Для достижения высокой биологической урожайности необходимо, чтобы генератив-

ное развитие проходило несколько замедленно при достаточно развитой листовой поверхно-

сти, способствовало усиленному притоку пластических веществ в формирующиеся соцветия. 

При недостатке тепла, света, воды, минеральных веществ, снижается количество листьев и 
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размеры листовой поверхности, что приводит к уменшению размеров метелки и снижению 

ее озерненности [4, 5]. 

По данным А. А. Корнилова, образование высоких растений с крупными хорошо озер-

ненними метелками и весовым зерном – это решающее условие получения высокого урожая 

проса. 

Важными признаками, от которых зависит продуктивность метелки проса, являются ее 

размеры (длина, ширина), длина веточек и их количество. Чем длиннее метелка, тем больше 

веточек на ней размещено. По литературным источникам, длина метелки имеет спектр из-

менчивости от 10 до 60 см, а количество веточек в метелке, в зависимости от сорта, от 10 до 

40 шт. Степень ветвистости и длина веточек зависит от наследственного начала и очень 

варьирует от условий выращивания. В зависимости от генотипа, количество веточек первого 

порядка может составлять от 12 до 23 шт. [3, 5]. 

Целью исследования было изучение особенностей формирования основных элементов 

структуры урожая проса в зависимости от уровней минерального питания и их связь с про-

дуктивностью зерна. 

Методика и условия проведения исследований. Исследования проводились во вре-

менном опыте на полях отдела адаптивных интенсивных технологий зернобобовых, крупя-

ных и масличных культур в 2013-2014 гг. Высевали районированные в зоне Лесостепи сорта 

проса посевного: Омрияне (обычный тип крахмала, национальный стандарт) и Чабанивське 

(амилопектиновый тип крахмала), селекции ННЦ «Институт земледелия НААН». 

Агрохимическая характеристика 0-20 см слоя почвы (серая лесная крупнопылевато-

легкосуглинистая) следующая: содержание гумуса (по Тюрину) – 1,15 %, азота щелочегид-

ролизированного (по Корнфилду) – 57,4 мг/кг грунта, подвижного фосфора (по Кирсанову) – 

20,5 мг/100 г почвы, подвижного калия (по Кирсанову) – 16,7 мг/100 г почвы; рН сол. – 5,0. 

Схема опыта предусматривала варианты с внесением фосфорных и калийных удобре-

ний в дозах 30, 60 и 90 кг/га д.в. на фоне 60 кг/га д.в. аммиачной селитры. Контролем служил 

вариант без удобрений. Фосфорные и калийные удобрения вносили осенью под вспашку, 

азотные – под предпосевную культивацию. Площадь учетной делянки – 11,6 м
2
. Размещение 

участков систематическое со смещением. Повторность опыта – четырехкратная. Предшест-

венник – пшеница озимая. Основная обработка почвы – зяблевая вспашка на глубину 23-25 

см. Посев проводили обычным строчным способом (15 см) с нормой высева 4,0 млн шт./га 

всхожих семян. Агротехника – общепринятая для зоны. Система защиты включала химичес-

кую борьбу против сорняков внесением гербицида Примекстра Голд (3,5 л/га). 

Элементы структуры урожая проса определяли по пробным снопам с 1 м
2
 во всех по-

вторениях. Математическую обработку экспериментальных материалов осуществляли с по-

мощью программы «Statistica 6». 

Район проведения исследования характеризируется неустойчивым увлажнением. Пого-

дные условия вегетационного периода 2013 г. имели контрастный температурний режим и 

неравномерные выпадения осадков. ГТК за вегетационный период проса составлял 1,11, а в 

фазу налива зерна – 0,49. Осадки, начавшиеся в конце августа и проходящие до конца сентя-

бря продлили период созревания культуры. 

В 2014 году в период посев-всходы выпало 51,6 мм осадков. Интенсивные ливневые 

дожди вызвали образование почвенной корки, которая негативно повлияла на появление 

всходов и их плотность. В целом, по влагообеспеченности и температурному режиму, веге-

тационный период этого года был, по сравнению с предыдущим, менее благоприятным для 

выращивания и формирования продуктивности проса (ГТК = 1,3 и низкая сумма эффектив-

ных температур – 1283,3 
0
С). 

Результаты и обсуждение. Обеспечение оптимального уровня питания для формиро-

вания генеративных органов, является необходимым условием формирования высокопроду-

ктивных агрофитоценозов проса, а превышение или уменьшение его может отразиться на 

габитусе метелок и их ветвлении, что существенно снижает продуктивность посева [3, 5]. 
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На обоих сортах проса прослеживается тесная взаимосвязь между условиями минера-

льного питания растений и процессами формирования архитектоники метелки (табл. 1). Вне-

сение минеральных удобрений на серых лесных почвах под просо способствует меньшей ре-

дукции растений в онтогенезе и активизирует процессы ветвления метелок. 

Таблица 1 

Изменение архитектоники метелок сортов проса 

 под влиянием различных доз минеральных удобрений (среднее за 2013-2014 гг.) 

№ Вариант 

Длина  

метелки, 

см 

Количество веточек 

в метелке, порядок, 

шт. 

Маса 

1000 

зерен, г 

Озерненность, 

шт. 

Индивидуальная 

продуктивность, 

г 
I II 

Сорт Чабанивське 

1. 

Без 

 удобрения 

 (контроль) 

25,5 14,3 56,0 7,32 704 5,15 

2. N60 – фон 26,5 15,2 79,8 7,34 797 5,85 

3. N60Р30 28,2 13,9 76,6 7,43 728 6,50 

4. N60Р60 26,5 13,6 74,2 7,31 855 6,25 

5. N60К30 27,9 15,0 75,9 7,47 950 7,10 

6. N60К60 26,8 15,5 79,0 7,50 987 7,40 

7. N60К90 25,8 14,6 79,2 7,07 827 5,85 

8. N60Р30К30 28,6 14,2 76,0 7,70 1006 7,75 

9. N60Р30К60 26,3 14,9 78,3 7,38 908 6,70 

10. N60Р30К90 25,5 14,8 84,3 7,70 948 7,30 

11. N60Р60К60 26,8 15,3 80,2 7,55 927 7,00 

12. N60Р60К90 26,0 14,3 76,6 7,54 942 7,10 

Сорт Омрияне 

1. 

Без 

 удобрения 

(контроль) 

23,1 16,8 78,9 7,63 727 5,55 

2. N60 – фон 23,7 16,1 80,5 7,83 881 6,90 

3. N60Р30 23,7 16,6 84,2 7,71 882 6,80 

4. N60Р60 24,2 16,1 82,3 7,69 865 6,65 

5. N60К30 25,7 14,9 83,9 7,65 1007 7,70 

6. N60К60 24,4 15,6 86,8 7,64 1073 8,20 

7. N60К90 25,3 16,5 86,1 7,60 895 6,80 

8. N60Р30К30 23,9 16,3 85,0 7,90 810 6,40 

9. N60Р30К60 22,9 15,4 86,5 7,68 944 7,25 

10. N60Р30К90 25,0 17,0 85,9 7,11 886 6,30 

11. N60Р60К60 23,7 14,8 75,5 7,94 743 5,90 

12. N60Р60К90 23,5 16,9 85,6 7,74 891 6,90 

 

Формирование длины метелки обусловливается сортовыми особенностями проса и раз-

личными дозами внесения минеральных удобрений. Так, у сорта Чабанивське длина метелки 

в среднем по опыту изменялась от 25,5 до 28,6 см. Сорт Омрияне на всех вариантах удобре-

ния формировал короткую, на 10 %, метелку, которая в среднем составила 24,1 см. 

Применение азотних удобрений в дозе 60 кг/га д.в. у растений сорта Чабанивське уве-

личило длину метелки лишь на 1,0 см, при 25,5 см на варианте без удобрений, но при этом 

отмечалась большое количество веточек первого и второго порядков – 15,2 и 79,8 шт. В ре-

зультате индивидуальная продуктивность растений увеличилась лишь на 13 %. 

У сорта Омрияне, внесение азота не оказывало значительного влияния на изменение 

длины и количества веточек, масса 1000 зерен была на 2,6 % выше в сравнении с контролем. 
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А индивидуальная продуктивность на 23% превышала вариант без внесения удобрений и со-

ставила 6,90 г. 

В метелках растений сорта Чабанивське, количество веточек I и II порядков составляло 

на фоне N60 15,2 и 79,8 шт. соответственно, тогда как при внесении фосфорных удобрений в 

дозе 30 и 60 кг/га д.в. их количество уменьшилось в среднем до 13,8 и 75,4 шт. Применение 

N60Р30 способствовало удлинению метелки до 28,2 см, количество зерен с метелки составля-

ло 728 шт., что является достаточно большим по численности, но они были более наполнен-

ными и крупными по сравнению с вариантом удобрения где вносили больше фосфора, масса 

1000 зерен составила 7,43 г. Индивидуальная продуктивность повысилась на 0,6 г по сравне-

нию с фоном N60. 

Хорошо разветвленную метелку (15,5 и 79,0 шт. веточек I и II порядка), с достаточно 

большим количеством зерна (987 шт.) и его массой (7,4 г) было получено при внесении 

N60К60. На 2,2 % относительно фона N60 увеличилась масса 1000 зерен. Уменьшенные дозы 

калия (30 кг/га д.в.) стимулировали нормальное развитие элементов архитектоники метелки, 

причем повышенные дозы (90 кг/га д.в.) не способствовали росту индивидуальной продукти-

вности. 

Наибольший показатель массы 1000 зерен (7,70 г), количества зерен с метелки (1006 

шт.) и индивидуальной продуктивности (7,8 г) формировались в варианте N60Р30К30. 

В варианте с применением N60Р30К90 было сформировано большое количество веточек 

II порядка (86,5 шт.), на которых разместилось достаточно большое число зерен (944 шт.), 

индивидуальная продуктивность метелки составила 7,3 г и масса 1000 зерен 7,70 г. 

Степень ветвления метелки значительно влияла на количество зерна в метелке. На ос-

новании корреляционного анализа установлено, что у сорта Чабанивське корреляция между 

количеством веточек второго порядка и количеством зерен составляла r = 0,55, и индивидуа-

льной продуктивностью – 0,59. 

Корреляция длины метелки с продуктивностью имела среднюю связь r = 0,48, а с озер-

ненностью метелки – слабую (r = 0,23). 

Показатель массы 1000 зерен и индивидуальная продуктивность имели между собой 

слабую связь r = 0,25, а с озерненностью – обратную корреляцию r = -0,21. 

У сорта Омрияне фосфорные удобрения в дозе Р30 и Р60 на фоне N60 создали неблагоп-

риятные условия для оптимального формирования элементов архитектоники метелки. Было 

сформировано достаточное количество веточек I и II порядков (в среднем 16,4 и 83,3 шт. со-

ответственно), но при этом зерно было менее выполненное, масса 1000 зерен и индивидуаль-

ная продуктивность относительно фона N60 была меньше в среднем на 1,7 и 2,2 %. 

Как и у сорта Чабанивське, калийные удобрения влияли неоднозначно и на сорт Омри-

яне. Удобрения N60К30 способствовали увеличению размеров метелки до 25,7 см, количества 

зерен до 1007 шт. и индивидуальной продуктивности до 7,7 г. Большое количество веточек 

второго порядка (86,8 шт.) обеспечивало также и наибольшее количество зерна (1073 шт.) и 

его массу (8,2 г), что является максимальным показателем среди всех применяемых вариан-

тов удобрения, и было обеспечено внесением N60К60. Увеличение дозы до 90 кг/га д.в. спо-

собствовали росту только линейных элементов архитектоники и ветвлению метелки без уве-

личения числа и массы зерен. 

Разветвленная метелка (15,4 и 86,5 веточек I и II порядка) наблюдалась при внесении 

N60Р30К60. Озерненность метелки сформировалась на уровне 944 шт., а зерно массой 7,3 г 

против соответственно 882 шт. и 6,8 г на фоне N60. Активному ветвлению (16,9 и 85,6 вето-

чек I и II порядка) и массе 1000 зерен (7,74 г) способствовало внесение высоких доз фосфор-

ных и калийных удобрений (Р60 и К90). 

У сорта Омрияне установлена средняя корреляционная зависимость между количест-

вом веточек второго порядка и индивидуальной продуктивностью, которая составляет r = 

0,62, а с озерненностью метелки - сильная r = 0,71. Средняя связь наблюдается между длиной 

метелки и озерненностью, индивидуальной продуктивностью (r = 0,45 и r = 0,35 соответст-
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венно). Масса 1000 зерен имела слабую обратную корреляционную зависимость с озернен-

ностью (r = -0,26). 

Выводы 
1. Длина и количество веточек метелки, масса 1000 зерен, озерненность и индивидуа-

льная продуктивность растений проса зависят от различных уровней фосфорного и калийно-

го питания. Из изучаемых доз и видов минеральных удобрений на эти показатели  обоих со-

ртов больше повлияли калийные удобрения в дозе 60 кг/га д.в. 

2. У сорта Чабанивське удобрение в дозе К60 на фоне N60 сформировало хорошо развет-

вленную метелку (15,5 и 79,0 шт. веточек I и II порядка), с достаточно большим количеством 

зерен (987 шт.) и их массой (7,4 г ) и на 2,2 % увеличенную массу 1000 зерен, которая соста-

вила 7,4 г, против фона N60 (5,9 г). Соответствующая тенденция также наблюдалась у сорта 

Омрияне на этом варианте удобрения. Элементы структуры метелки возросли на 8-22 % по 

сравнению с фоном N60. 

3. Полные минеральные удобрения N60Р30К60 и N60Р30К90 сформировали индивидуаль-

ную продуктивность 7,3 г у обоих сортов, что в среднем на 15 % выше фона N60. 
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INFLUENCE OF MINERAL NUTRITION ON THE FORMATION OF THE 

STRUCTURAL ELEMENTS OF THE PRODUCTIVITY OF MILLET 

О.V. Glieva 

UKRAINE NATIONAL CENTER OF SCIENCE «INSTITUTE OF AGRICULTURE OF 

NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES»  

Abstract: The paper presents research results of the field experiment, the influence of 

different levels of phosphorus and potassium nutrition on the formation of the structural elements of 

the millet productivity. It was found that the formation of the individual productivity of millet 

varieties at 7,4-8,2 g was impacted by potassium at a dose of 60 kg/ha. Complete fertilizer in a 

rates N60R30K60 and N60R30K90 promoted active branching panicles (84,3-86,5 pcs.), high weight 

1000 grain (7,68-7,70 g) quantity grains at 944-948 pc. and individual productivity of 7,30 g. 

Correlation r = 0,59-0,62 shows expressed relationship between plant productivity and the number 

of branches of the second degree in the panicle. 

Keywords: structural elements of productivity, individual productivity, mineral nutrition, 

quantity grains, millet. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ ГРЕЧИХИ РАЗНЫХ 

ПЕРИОДОВ СЕЛЕКЦИИ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ РОСТА И РАЗВИТИЯ  

 

В.В. ЗАИКИН, аспирант кафедры «Растениеводство» 

 ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет» 

 

В статье представлены результаты проведенных 2-х серийных лабораторных иссле-

дований, связанных с изучением способности семян и проростков сортов гречихи разных пе-

риодов селекции прорастать в осмотическом растворе. Установлено, что в процессе селек-

ции не наблюдается выраженного ухудшения засухоустойчивости сортов гречихи на ранних 

этапах роста и развития. Проведенные исследования позволили выявить сорта, характери-

зующиеся высоким уровнем устойчивости к дефициту влаги. 

Ключевые слова: гречиха, засухоустойчивость, начальный линейный рост, селекция, 

сорт. 

Одним из лимитирующих факторов получения устойчивых сборов зерна у сельскохо-

зяйственных культур является засуха различной интенсивности. На обширных земледельче-

ских территориях России засухи все чаще имеют повторяющийся характер, нанося огромный 

ущерб сельскому хозяйству [1]. Большую тревогу это обстоятельство вызывает в связи с гло-

бальным изменением климата за последние 100 лет [2].  

В решении этой задачи особое место отводится селекции сельскохозяйственных расте-

ний, направленной на повышение устойчивости создаваемых сортов к экстремальным фак-

торам погоды [3]. Весьма актуально это и для гречихи, т.к. среди возделываемых сельскохо-

зяйственных культур она является наиболее чувствительной к метеорологическим изменени-

ям [4]. По нашим данным, воздействие высоких температур и отсутствие необходимого ко-

личества влаги в период генеративного развития приводит у современных сортов к сниже-

нию продуктивности более чем в 1,6 раза [5]. Поэтому ставится цель по расширению их 

нормы реакции к абиотическим факторам среды [6]. В достижении поставленной цели важ-

ную роль играет оценка исходного материала и выделение из него генетических источников 

засухоустойчивости для дальнейшего селекционного процесса.  

С учетом этого нами были проведены специальные лабораторные исследования по 

оценке засухоустойчивости сортообразцов гречихи разных периодов селекции. 

Методика исследований 

Исследования проводились совместно с селекционерами ВНИИ зернобобовых и крупя-

ных культур в рамках тематического плана ЦКП Орел ГАУ «Генетические ресурсы растений 

и их использование» в соответствии с заданием МСХ РФ «Разработка физиологических спо-

собов и методов селекции зернобобовых и крупяных культур (горох, гречиха) на основе ин-

новационных технологий». 

Объектами исследований являлись 30 сортообразцов гречихи, которые условно были 

разделены на 3 группы: местные сортопопуляции из Орловской области (К–406 и К–1709); 

старые сорта селекции 1930-1970-х гг. − Калининская, Богатырь и Шатиловская 5 и совре-

менные сорта селекции 1980-2013 гг. − Деметра, Дождик, Дикуль, Инзерская, Девятка, Ди-

зайн, Диалог, Аромат, Баллада, Есень, Чатыр-Тау, Батыр, Башкирская красностебельная, 

Молва, Сумчанка, Илишевская, Агидель, Куйбышевская 85, Казанка, Кама, Каракитянка, 

Саулык, Землячка, Никольская и Черемшанка. 

Оценка устойчивости прорастающих семян гречихи к засухе проводилась с учетом ме-

тодических рекомендаций А.П. Лаханова [7]. 

Семена проращивали в чашках Петри на растворе маннита с осмотическим давлением 

12 атм., имитирующим условия физиологической сухости. На фильтровальной бумаге рав-

номерно распределяли по 50 семян и заливали раствором, повторность по каждому сорту 

восьмикратная (по 4 чашки на опытный и контрольный варианты). В качестве контроля ис-
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пользовалась дистиллированная вода. Уровень засухоустойчивости семян определяли путем 

пересчета всхожести на опытном варианте по отношению к контролю в процентах.  

Изучение начального линейного роста осуществлялось методом проращивания семян в 

рулонах: 50 семян раскладывали на полосах смоченной фильтровальной бумаги шириной 30 

см и длиной 40 см. Затем их покрывали узкой полосой другой бумаги и сворачивали в рулон. 

Повторность по каждому сорту восьмикратная. Рулоны ставили неплотно в стеклянные со-

суды, наполненные на 1/5 водопроводной водой. Проращивание проводили в климатической 

камере марки СМ – 30/75 – 1000 ТВХ, где поддерживалась температура 25 
0
С. По истечении 

7 суток половину образцов переводили на засуху путем замены водопроводной воды на рас-

твор маннита (12 атм.). По истечении 14 и 18 суток рулоны разворачивали и проводили за-

меры длины стебля и корешка [8].  

Полученные экспериментальные данные обработаны с помощью современных компь-

ютерных программ с учетом методических рекомендаций Б.А. Доспехова [9]. 

Результаты и их обсуждение 

Подтверждено, что в начальные этапы развития растений у сортов гречихи устойчи-

вость к засухе существенно не повышается, а в период генеративного развития даже снижа-

ется [10, 11]. По результатам данных исследований, местные сортопопуляции, старые и со-

временные сорта фактически не отличаются по способности семян прорастать на осмотиче-

ском растворе маннита. Количество проросших семян по отношению к контролю у первых 

составляло в среднем 63,2 %, у вторых – 68,8 %, а у третьих − 61,4 % (рис. 1).  
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Рис. 1. Уровень засухоустойчивости семян у сортов гречихи разных периодов селекции, 

среднее 2-х серий опыта 

 

Данные значения были в пределах одного диапазона генотипического варьирования 

признака, который составлял: у местных сортопопуляций – 56,0-70,0 %, старых сортов – 

52,4-85,9 %, современных – 74,8 – 98,2 % (табл. 1). 

Однако ситуацию нельзя считать критической, так как в каждой опытной группе сорто-

образцов было много  представителей не только с низким, но и высоким значением данного 

признака. Среди изученных современных сортообразцов большой интерес для селекции 

представляют, прежде всего, сорта Дождик, Дикуль, Дизайн и Деметра с уровнем засухоус-

тойчивости прорастающих семян 98,2; 89,7; 82,5 и 74,8 % соответственно.  

Во многом схожие результаты были получены и при оценки способностей проростков 

развиваться в условиях недостатка влаги. На 14 сутки развития на осмотическом растворе 

длина стебля у современных сортов была в среднем на 39 %, у старых – 38,9 %, а у местных 

популяций – на 50 % меньше, по сравнению с контролем, что находилось на одном уровне 

генотипического изменения признака.  
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Таблица 1 

Лабораторная всхожесть семян у местных популяций, старых и современных сортов гречихи 

при прорастании на воде и растворе маннита, среднее 2-х серийного опыта 

Сорта  

Лабораторная всхожесть, % 

Уровень засухоустойчивости, % 
Контроль Опыт 

Местные сортопопуляции (Орловские) 

К-406 63,2 35,4 56,0 

К-1709 65,6 46,2 70,4 

Среднее  64,4 40,8 63,2 

Старые сорта (селекции 1930-1970-х гг.) 

Калининская 88,4 60,3 68,2 

Богатырь 91,7 78,8 85,9 

Шатиловская 5 94,5 49,5 52,4 

Среднее 91,5 62,9 68,8 

Современные сорта (селекции 1980-2010 гг.) 

Деметра  88,6 66,3 74,8 

Дождик  88,2 86,6 98,2 

Дикуль  96,3 86,4 89,7 

 

Такие же по значению отмечены изменения и на 18-е сутки развития проростков. Дли-

на их стебля в опытном варианте у старых и современных сортов гречихи была на 40,2 и 41,4 

%, а у местных сортопопуляций – на 51,7 % меньше, по отношению к контролю (табл. 2). 

Развитие же корешков у проростков гречихи было подвержено воздействию дефицита 

влаги в меньшей степени. На 14-е сутки их длина на осмотическом растворе была снижена 

по отношению к контролю у местных сортопопуляций – в среднем на 33,3 %, старых сортов 

– 32,3 %, у современных сортов – на 29 %. Данные различия сохранились и через 18 суток от 

начала закладки опытов (рис. 2).  

Таблица 2 

Диапазон варьирования длины стебля на 18-е сутки у сортов гречихи разных периодов се-

лекции в условиях низкой влагообеспеченности 

Группы 

сортов 

Кол-во  

изученных 

генотипов 

Диапазон варьирования, см 

на 14-е сутки на 18-е сутки 

контроль опыт контроль опыт 

Местные сорто-

популяции  

(Орловские) 

2 11,4-14,1 4,2-8,6 13,2-15,3 4,7-9,1 

Старые сорта 

 (селекции 1930-

1970-х гг.) 

3 14,5-15,7 7,5-10,6 15,5-17,2 8,1-11,1 

Современные 

сорта (селекции 

1980-2013 гг.) 

25 12,1-17,1 5,3-11,4 12,9-18,8 6,0-12,1 
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Рис. 2. Длина корешка на 14-е сутки у сортов гречихи разных периодов селекции  

в условиях низкой влагообеспеченности, среднее 2-х серий опыта 

 

При этом, существенных различий между местными популяциями, старыми и новыми 

сортами по норме реакции на условия увлажнения не выявлено. В каждой опытной группе 

выделялись генотипы с разной устойчивостью линейного роста корешка к дефициту влаги 

(табл. 3).  

Таблица 3 

Диапазон варьирования длины корешка у сортов гречихи в условиях разной  

влагообеспеченности на 18-е сутки развития проростков 

Группы сортов 

Кол-во 

изученных 

генотипов 

Диапазон варьирования, см 

на 14-е сутки на 18-е сутки 

контроль опыт контроль опыт 

Местные сорто-

популяции  

(Орловские) 

2 21,8-23,1 15,0-15,0 24,1-24,4 15,6-15,9 

Старые сорта 

(селекции 1930-

1970-х гг.) 

3 21,1-23,0 13,3-16,7 22,4-24,3 14,4-17,3 

Современные 

сорта (селекции 

1980-2013 гг.) 

25 17,5-26,5 12,7-18,4 18,7-28,7 13,1-18,6 

Среди современных сортообразцов, наибольшей устойчивостью линейного роста ко-

решка на 18-е сутки развития отличались: Кама, Илишевская, Девятка, Батыр, Деметра, Баш-

кирская красностебельная и Аромат, которые могут быть использованы селекцией как ис-

ходный перспективный материал на засухоустойчивость. 

В целом, можно заключить, что в результате длительной селекции гречихи способность 

семян и проростков гречихи отнимать труднодоступную воду из окружающей среды и нор-

мально развиваться не ухудшилась. Степень засухоустойчивости современных сортов нахо-

дится на уровне местных сортопопуляций и старых сортов. Тем не менее, выделяется доста-

точно много генотипов, отличающихся и повышенной устойчивостью активного линейного 

роста в условиях дефицита влаги, а потому могут служить как перспективный исходный ма-

териал в селекции культуры на засухоустойчивость в ранние этапы развития. 

Исследования проводились под руководством научного руководителя доктора сель-

скохозяйственных наук, профессора, руководителя ЦКП Орел ГАУ «Генетические ресур-

сы растений и их использование» Амелина Александра Васильевича. 
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PROPERTIES OF DROUGHT-RESISTANT BUCKWHEAT VARIETIES  

FROM DIFFERENT PERIODS OF SELECTION AT THE INITIAL STAGES OF 

GROWTH AND DEVELOPMENT 

V.V. Zaikin 

FGBOU VPO «OREL STATE AGRARIAN UNIVERSITY» 

Abstract: The article presents results of the performed two-part laboratory studies, connected 

to research of ability of seeds and sprouts of buckwheat varieties from different periods of selection 

to sprout in osmotic solution. It is established that in the course of selection the expressed deteri-

oration of drought resistance of buckwheat varieties at early stages of growth and development was 

not observed. The conducted researches allowed to reveal the varieties characterised by high level 

of resistance to deficiency of moisture. 

Keywords: buckwheat, drought resistance, initial linear growth, selection, varieties. 
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ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРИЗНАКОВ НОВОГО СОРТА КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО СУВЕНИР 

 

З.А. ЗАРЬЯНОВА, З.Р.ЦУКАНОВА, кандидаты сельскохозяйственных наук 

С.В. КИРЮХИН, научный сотрудник 

ФГБНУ «ВНИИ ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР» 

 

Дано описание нового сорта клевера лугового Сувенир. В конкурсном сортоиспытании 

сорт превысил стандарт Орлик по урожайности зелѐной массы на 6,8 т/га (16,2 %), сбору 

сухого вещества – на 1,9 т/га (18,6 %), по выходу сырого протеина – на 0,3 т/га (21,6 %), 

семенной продуктивности – на 60 кг/га (27,3 %). Характеризуется более высоким содержа-

нием сырого протеина в сухой массе (+0,5 %) и облиственностью (+ 3,3 %), наличием при-

знака двусемянности боба (0,3-0,5 %). 
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Ключевые слова: сорт, урожайность, зелѐная масса, сухое вещество, семена, протеин, 

облиственность, вегетационный период. 

Среди многолетних трав, возделываемых в северной части Центрально-Чернозѐмного 

региона Российской Федерации, первостепенное значение принадлежит клеверу луговому. В 

Орловской области его посевы в чистом и смешанном виде занимают 35-37 % посевных 

площадей, отведѐнных под многолетние травы. Почвенно-климатические условия этой зоны 

являются одними из наиболее благоприятных для возделывания клевера лугового, в том чис-

ле для его товарного семеноводства [1, 2, 3]. 

Расширение посевов клевера лугового является приоритетным направлением развития 

кормопроизводства и биологизации земледелия. Возделывание клевера в чистом виде и в 

травосмесях обеспечивает создание прочной кормовой базы животноводства, увеличение 

производства растительного белка, сохранение плодородия почвы. Дальнейшее повышение 

роли клеверосеяния связано с созданием новых сортов, сочетающих высокую кормовую и 

семенную продуктивность с устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессорам. За 

счѐт внедрения новых сортов при оптимальной технологии их выращивания возможно еже-

годно получать урожайность кормовой массы и семян выше на 25-30 % [4, 5].  

В настоящее время в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 

к использованию [6], внесены 90 сортов клевера лугового. Среди них 47 сортов (52,2 %) от-

носятся к двуукосному раннеспелому типу. Большая часть (57,8 %) новых сортов этой куль-

туры, созданных после 2000 г., также являются двуукосными. Среди 14 сортов клевера луго-

вого, допущенных к возделыванию в Центрально-Чернозѐмном регионе РФ, двуукосными 

являются 11 сортов (78,6 %%) и только 3 (21,4 %) из них – одноукосные. Из 4 сортов, реко-

мендованных для возделывания в Орловской области, 3 сорта (75 %) относятся к раннеспе-

лому типу.  

Раннеспелые двуукосные сорта клевера лугового имеют несомненные достоинства: бы-

строе отрастание весной и после укосов, равномерное поступление кормовой массы в тече-

ние вегетации, более ранний период уборки семян, повышенная семенная продуктивность. 

Особое значение для их продвижения в производство имело создание мутантных форм, со-

четающих раннеспелость с высокой зимостойкостью [5]. Однако не стоит забывать и о сор-

тах позднеспелого одноукосного типа, в течение длительного времени являющихся традици-

онными для северной части Центрально-Чернозѐмного региона. Преимуществом одноукос-

ных позднеспелых сортов клевера лугового являются высокая кормовая продуктивность и 

повышенная зимостойкость. Время их массового цветения совпадает с временем вылета ди-

ких насекомых-опылителей. При уборке кормовой массы происходит экономия трудовых и 

материальных ресурсов в связи с однократностью еѐ проведения за сезон. Созревание траво-

стоя на семенные цели происходит после уборки основных массивов зерновых культур, ко-

гда высвобождается уборочная техника для обмолота семян клевера. Убеждѐнным сторонни-

ком возделывая клевера лугового одноукосного позднеспелого типа являлся академик П.И. 

Лисицын. Он считал его наиболее урожайным, приспособленным и надѐжным для возделы-

вания в Центральной части России [7, 8]. 

По климатическим условиям северная часть Центрально-Чернозѐмного региона, в том 

числе Орловская область, являются зоной возделывания обеих типов клевера [9]. Наличие 

положительной корреляционной связи между семенной продуктивностью клевера лугового и 

количеством дней от отрастания до начала цветения (r = 0,09-0,24), говорит о возможности 

получения  семян сортов позднеспелого одноукосного типа не ниже, чем раннеспелого дву-

укосного типа, в отличие от Московской области, где эта связь установлена как отрицатель-

ная (r = -0,45 – -0,55) [10, 11]. О том же свидетельствуют количественные данные по урожай-

ности семян сортов клевера лугового различного типа, полученные на протяжении длитель-

ного периода их изучения [12]. В связи с этим для условий северной части Центрально - 

Чернозѐмного региона необходимо создавать сорта клевера лугового как раннеспелого дву-

укосного, так и позднеспелого одноукосного типов. Тогда хозяйства будут иметь возмож-
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ность выбора сортов в соответствии с направлением своей деятельности и возможностью ма-

териально-технической базы. 

Во ВНИИ зернобобовых и крупяных культур создан и передан в Госкомиссию РФ по 

испытанию и охране селекционных достижений для государственного испытания новый сорт 

клевера лугового Сувенир. Авторы сорта: З.А. Зарьянова, З.Р. Цуканова, С.В. Кирюхин, Н.А. 

Крамских. Сорт является сложногибридной синтетической популяцией, полученной на осно-

ве переопыления исходного материала с высокой комбинационной способностью по семен-

ной продуктивности, выделенного с использованием метода поликросса [13], с последующей 

селекционной проработкой в виде отборов высокопродуктивных растений и удалением не-

желательных форм. 

Новый сорт является диплоидным, одноукосным, позднеспелым. Период от начала ве-

сеннего отрастания до созревания семян составляет 125-130 дней. Зацветает на две-три неде-

ли позже, чем стандарт Орлик и на 3-5 дней раньше, чем стандарт Среднерусский. В популя-

ции преобладают озимые многолетние формы. Зимостойкость нового сорта после первой пе-

резимовки составляет 91,3-96,2 %, после второй перезимовки – 83,5-87,5 %, что выше, чем у 

стандарта Орлик, на 3,0-6,6 % и 8,1-8,7 % соответственно (табл.). 

Таблица   

 Хозяйственно-биологическая характеристика нового сорта 

клевера лугового Сувенир, в среднем за год при двулетнем использовании по 3 закладкам 

конкурсного сортоиспытания (2006-2011 гг.) 
№ 

п/п 

Показатель 
Сорт 

Сувенир 

Сорт 

Орлик 

(стандарт), 

+, - 

к стандарту 

% 

к стандарту 

1. Урожайность зелѐной массы, 

т/га 
48,8 42,0 +6,8 116,2 

2. Сбор сухого вещества, т/га 12,1 10,3 +1,9 118,6 

3.  Содержание сырого протеина, % 15,6 15,1 +0,5 - 

4. Выход сырого протеина, т/га 1,89 1,56 +0,33 121,2 

5. Облиственность, % 61,9 58,6 +3,3 - 

6. Выход листьев, т/га 7,49 6,04 +1,45 124,0 

7. Урожайность семян, кг/га 
280 220 +60 127,3 

8.  Масса 1000 семян, г 1,8-2,0 1,8-1,9 +0,05 102,7 

9. Двусемянность боба, % 0,3-0,5 - - - 

10. Высота растения, см 125 90 +35 138,9 

11. Период от отрастания до созре-

вания семян, дней 
125-130 111-115 +14-18 - 

12. Зимостойкость после первой 

перезимовки, % 
91,3-96,2 

 

88,3-89,6 

 

3,0-6,6 

 
- 

13. Зимостойкость после второй пе-

резимовки, % 83,5-87,5 74,8-79,4 8,1-8,7 - 

14. Устойчивость к болезням: 

Мучнистая роса 

Фузариоз 

Ржавчина  

Антракноз 

 

средняя 

средняя 

средняя 

высокая 

 

средняя 

средняя 

средняя 

средняя 

  

 

Сорт Сувенир характеризуется высокой интенсивностью весеннего отрастания, имеет 

крупную розетку, полупрямостоячий куст, состоящий из 41-60 стеблей. Длина стеблей в 

укосной спелости достигает 115-130 см. Стебли средней мягкости, слабоопушѐнные. Листья 

средней величины, эллиптической формы, слабоопушѐнные, тѐмно-зелѐной окраски с нали-
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чием характерного пятна. Соцветие – шаровидная головка средней плотности, диаметром 2,5 

– 3,5 см. Венчики цветка тѐмно-красные с розовым оттенком. Семена жѐлто-фиолетового 

цвета. Масса 1000 семян 1,8-2,0 г.  

Урожайность зелѐной массы сорта Сувенир в среднем за год по трѐм закладкам кон-

курсного сортоиспытания составила 48,8 т/га, сена – 12,1 т/га, что превысило стандарт Орлик 

на 6,8 т/га и 1,9 т/га или на 16,2 % и 18,6 %, при его урожайности 42,0 т/га и 10,3 т/га соот-

ветственно. В кормовой массе нового сорта содержится в среднем 15,6 % сырого протеина, 

что на 0,5 % выше, чем у стандарта. Сбор сырого протеина с единицы площади сорта Суве-

нир составил в среднем по трѐм закладкам опыта 1,9 т/га, что больше, чем у стандарта, на 0,3 

т/га или на 18,8 %. Облиственность нового сорта высокая - 61,9 %, превышение над стандар-

том 3,3 %. Выход листьев с единицы площади нового сорта - 7,5 т/га, что выше стандарта на 

1,5 т/га или на 25,0 %.  

Урожайность семян нового сорта Сувенир в среднем за год по трѐм закладкам опыта 

составила 281,4 кг/га, превышение над стандартом 60,1 кг/га или на 27,2 %. Устойчивость 

нового сорта к мучнистой росе, фузариозу, ржавчине – средние, к антракнозу – высокая. 

Было проведено изучение динамики цветения сорта клевера лугового Сувенир. Начало 

цветения нового сорта отмечено в конце июня – начале июля. 25 июня установлено, что на 1 

м
2
 посева насчитывалось 20 шт. цветущих головок (0,7 % от их общего количества к концу 

цветения). Интенсивность цветения сорта возростала к средине первой декады июля – 5 ию-

ля на 1 м
2
 насчитывалось 258 шт. цветущих головок (28,6 % от их общего количества к концу 

цветения). 10 июля на 1 м
2
 насчитывалось 548 шт. головок, из них 323 шт. являлись цвету-

щими, 225 шт. закончили цветение (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика цветения клевера лугового сорта Сувенир 

 

К 20 июля количество головок на 1 м
2
 увеличилось до 556 шт., из них 274 шт. являлись 

цветущими, 262 – закончили цветение. К средине первой декады августа количество головок 

в расчете на 1 м
2
 возросло до 901 шт. Из них цветущими являлись 69 шт. (7,8 %), созреваю-

щими – 397 шт. (44 %), созревшими – 435 шт. (48,3 %). В этот период отмечено окончание 

цветения сорта Сувенир. В дальнейшем происходило увеличение доли созревших соцветий, 

максимальное количество которых достигло к 16-20 августа, тогда же было отмечено созре-

вание травостоя и его готовность к уборке на семенные цели. 
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Основное отличие сорта Сувенир от стандарта Орлик заключается в более высокой 

кормовой и семенной продуктивности, более высоком содержании сырого протеина и его 

выходе с единицы площади. Новый сорт позднее созревает для уборки на кормовые цели 

(середина – конец июня), когда в хозяйствах зоны завершаются посевные работы, послепо-

севная обработка посевов и складываются благоприятные условия для заготовки кормов. Со-

зревание семян приходится на вторую половину августа, когда, как правило, стоит тѐплая 

солнечная погода и освобождается уборочная техника от обмолота зерновых культур. Отли-

чительной особенностью нового сорта является наличие генетически обусловленного при-

знака двусемянности боба (0,3-0,5 %). Агротехника сорта Сувенир – общепринятая для кле-

вера лугового в зоне. Сорт рекомендуется для испытания в Центрально – Чернозѐмном (5) и 

Средневолжском (7) регионах Российской Федерации. 
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FEATURES OF ECONOMIC AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE NEW 

VARIETY OF RED CLOVER SOUVENIR 

Z.A. Zar'yanova, Z.R. Tsukanova, S.V. Kiryuhin 

FGBNU «THE ALL-RUSSIA RESEARCH INSTITUTE OF LEGUMES AND GROAT CROPS» 

Abstract: Description of the new variety of red clover Suvenir. Competitive strain testing ex-

ceeded the standard variety Orlik for green mass yield on 6.8 t / ha (16,2 %), for yield of dry matter 

– 1,9 t / ha (18,6 %), for output of crude protein – on 0 3 t / ha (21,6 %), for seed production – on 

60 kg / ha (27,3 %). It is characterized by higher content of crude protein in dry mass (+0,5 %) and 

foliage (+ 3,3 %), presence of attribute of disperma of bean (0,3-0,5 %). 

Keywords: Variety, productivity, green mass, dry matter, seeds, protein, foliage, vegetative 

period. 
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УДК 633.353 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОБОВ КОРМОВЫХ  

В ПОЛЕВОМ КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В.Н. ЛУКАШОВ,  кандидат сельскохозяйственных наук 

Т.Н. КОРОТКОВА, научный сотрудник 

ФГБНУ «КАЛУЖСКИЙ НИИСХ» 

 

Приводятся данные о продуктивности и кормовой ценности бобов кормовых при вы-

ращивании в чистом виде и в составе бобово-злаковых зерносмесей. В среднем за годы ис-

следований бобы кормовые сформировали наиболее высокий урожай зерна (50 ц/га) при со-

держании 26,1 % сырого протеина и 13,0 МДж обменной энергии. 

Ключевые слова: бобы кормовые, обменная энергия, сырой протеин, аминокислотный 

состав, чистый посев, бобово-злаковые зерносмеси. 

Бобы кормовые являются одной из перспективных зернобобовых культур для выращи-

вания в Калужской области, поскольку почвенно-климатические условия  отвечают биологи-

ческим требованиям культуры, которая отличается высокой кормовой ценностью и продук-

тивностью среди однолетних зернобобовых растений [1]. 

По результатам научных исследований и практического опыта выращивания бобов 

кормовых в условиях Нечерноземной зоны РФ, они обеспечивают получение высоких уро-

жаев зеленой массы (250-300 ц/га) и зерна (35-40 ц/га) с содержанием переваримого протеи-

на в 1 кормовой единице до 200 г и более, что значительно превышает зоотехнические нор-

мативы. В благоприятные по погодным условиям годы урожаи зеленой массы могут дости-

гать 400 ц/га, а зерна 50 ц/га и более [2]. 

В 60-е годы прошлого столетия, когда началось широкомасштабное освоение этой 

культуры в европейской части страны, в Калужской области во многих хозяйствах урожай 

зерна на производственных площадях составлял 20-30 ц/га, а на экспериментальных посевах 

– 45 ц/га. Однако в результате использования позднеспелых (с вегетационным периодом 120-

140 дней), не приспособленных к местным условиям сортов, затруднений с уборкой и суш-

кой зерна, бобы кормовые не нашли широкого применения в производстве. В последующие 

40 лет в области не было ни одного гектара производственного посева культуры [3, 4]. 

В последние десятилетия селекционерами ведущих селекцентров России (ВИК и Мос-

ковская селекционная станция, Пензенский НИИСХ, ВНИИ зернобобовых и крупяных куль-

тур) созданы высокопродуктивные раннеспелые сорта бобов кормовых детерминантного и 

полудетерминантного типа, устойчивые к полеганию, с вегетационным периодом 90-100 

дней. Это вызывает у сельскохозяйственных товаропроизводителей обоснованный интерес к 

культуре, выращивание которой может обеспечить устойчивое производство высокобелко-

вого зерна и других кормов. 

Бобы кормовые являются одной из древнейших сельскохозяйственных культур. Из-

вестно, что еще 2 тысячи лет до н.э. их возделывали в странах южной Европы, в России они 

стали возделываться примерно с VΙ-VΙΙΙ вв. [5,6]. 

Основные площади посевов бобов размещены в бассейне Средиземного моря, в Ита-

лии, Испании, Франции, Египте [7]. В Советском Союзе максимальная площадь под бобами 

в 1962 году составляла 800 тыс.га, в настоящее время ими занято менее 5 тыс. га [8]. Уро-

жайность бобов кормовых по стране за 2000-2005 гг. составила 22,5 ц/га, а на Ливенском 

сортоучастке Орловской области сорта Орлецкие и Янтарные дали урожай семян свыше 40 

ц/га. 

Высокая урожайность семян и зеленой массы бобов кормовых отмечается в целом ряде 

регионов России. Они с успехом могут возделываться в Центральном, Волго-Вятском и За-

падно-Сибирском регионах страны.  
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Семена и зеленая масса бобов кормовых обладают высокими кормовыми достоинства-

ми, содержит следующее количество питательных веществ (табл. 1). 

Таблица 1  

 Содержание питательных веществ 

в семенах и зеленой массе бобов кормовых (данные ВНИИЗБК) 

 

Сорт 

Семена зеленая масса 

сырой протеин 

(%) 

обменная 

энергия (МДж) 

сырой протеин 

(%) 

обменная 

энергия (МДж) 

Янтарные 26,8 13,2 19,0 10,5 

Орлецкие 25,7 13,2 18,6 10,5 

Стрелецкие 25,9 13,2 18,1 10,5 

 

В центральных областях Нечерноземной зоны России бобы возделывали с давних 

пор. Известно, что еще в ХVІІ веке под Москвой культивировали белые и черные бобы. Их 

высевали на приусадебных участках в чистом виде или совместно с картофелем.  

В начале шестидесятых годов прошлого столетия началось широкомасштабное изу-

чение и возделывание бобов во многих регионах страны и особенно в Центральных областях 

Нечерноземья: Московской, Владимирской, Смоленской, Брянской, Рязанской, Калужской и 

др. В большом числе хозяйств на значительных площадях урожай зерна получали по 15-20 

ц/га и более, а на опытных посевах научно-исследовательских учреждений по 18-30 ц/га. 

Урожаи силосной массы составили 170-300 ц/га [8, 9, 4]. 

В 1961 году 26 хозяйств Калужской области провели посев бобов кормовых для полу-

чения семян на площади по 5-10 га, рядовыми семенами, полученными из Германии. Вслед-

ствие позднего получения семян их посев был проведен позже оптимальных сроков, что 

привело к снижению урожая зерна. Однако в четырех хозяйствах урожай зерна составил по 

20 ц/га. В совхозе «Раменский» было получено по 27 ц/га и в колхозе им. Тимирязева по 30 ц 

зерна с 1 га, а на опытных участках урожай достиг 45 ц/га [9, 4]. 

В течение 3 лет (1961-1963 гг.) на Калужской ГОСХОС была проведена  оценка про-

дуктивности 46 сортообразцов бобов отечественной и зарубежной селекции, а также  разра-

ботаны отдельные приемы технологии выращивания бобов на корм и семена в условиях об-

ласти. Результаты исследований свидетельствуют о том, что бобы превышали горох по уро-

жайности семян на 18-20 % . 

В 2002 году в Калужском НИПТИ АПК были возобновлены научные исследования по 

изучению бобов кормовых. Начали эту работу с оценки продуктивного и адаптационного по-

тенциала сортов бобов нового поколения, включенных в Государственный реестр селекци-

онных достижений. 

Это было вызвано тем, что Государственным реестром селекционных достижений в 

2000 г. во всех зонах возделывания культуры было допущено к использованию 15 сортов, в 

2001 г. – 17, а в 2002-2004 гг. по 8. Каждый из сортов, включенный в Госреестр, может быть 

использован в любом регионе страны. При огромном разнообразии почвенно-климатических 

условий регионов, имеющиеся сорта бобов будут значительно различаться по урожайности 

зеленой массы, зерна, качеству корма и адаптивности к почвенно-климатическим условиям, 

как при посеве их в чистом виде, так и в смеси с другими культурами. Поэтому для выявле-

ния наиболее продуктивных сортов бобов необходимо проведение испытания их в конкрет-

ных почвенно-климатических условиях выращивания. В Калужской области такие исследо-

вания были проведены нами 2002-2004 гг.  

В дальнейшем была поставлена задача – изучить урожайность и качество зерна и зеле-

ной массы бобов кормовых и других зернобобовых культур при посеве в чистом виде и в со-

ставе зерносмесей различного состава. Исследования проводятся с 2006 г по настоящее вре-

мя в отделе кормопроизводства Калужского НИИСХ методом полевого опыта. Почва опыт-

ного участка серая лесная среднесуглинистая. Содержание гумуса 2,2-2,5 %, рН – 6,2 – 6,5. 

Объектами изучения были бобы кормовые Орлецкие, люпин узколистный Кристалл, Сне-
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жеть, вика яровая Никольская, Луговская 22, горох Мультик, Фараон, пелюшки Алла, Зарян-

ка. 

В среднем за годы исследований наиболее высокий урожай зерна при выращивании 

зернобобовых культур в чистом виде получен на посевах бобов кормовых -50,0 ц/га. Выход 

обменной энергии с 1 га составил 56,4 ГДж, при содержании в 1 кг сухого вещества 13,0 

МДж. Наиболее высокое содержание сырого протеина отмечено в зерне люпина узколистно-

го – 30,5 % и бобов кормовых – 26,1 % (табл.2.).  

Результаты опытов Калужского НИИСХ свидетельствуют, что наиболее высокий уро-

жай формируется в совместных посевах различных культур, в основу формирования кото-

рых, как отмечал академик А.А. Жученко, должен быть положен принцип комплементарно-

сти т.е. способности разных видов (сортов) избегать агрессивной конкурентности и даже до-

полнять друг друга. 

Таблица 2  

 Урожай и качество зерна однолетних зернобобовых культур и бобово-злаковых зер-

носмесей (среднее за 2006-2012 гг.) 
№ 

п/п 

Вариант Урожай зерна, 

ц/га 

Содержание в 1 кг сухого вещества 

сырой протеин, % ОЭ МДж 

1 Бобы 50,0 26,1 13,0 

2 Люпин 28,5 30,5 12,9 

3 Пелюшка 42,7 21,8 13,0 

4 Горох 35,1 15,2 12,9 

5 Вика + овес 41,1 14,4 11,6 

6 Пелюшка + овес 47,6 11,9 11,3 

7 Бобы + овес 50,9 14,1 11,3 

8 Люпин + овес 37,9 12,3 11,4 

9 Вика + ячмень 42,6 15,6 12,4 

10 Пелюшка + ячмень 47,2 12,1 12,0 

11 Бобы + ячмень 54,9 14,2 12,1 

12 Люпин + ячмень 31,5 14,7 12,2 

 

Совместный посев бобовых и злаковых культур позволяет получать зерносмеси опре-

деленного состава с заданными свойствами и использовать их в качестве основы для приго-

товления комбикормов, сбалансированных по сахаро-протеиновому соотношению. В наших 

опытах наиболее высокий урожай зерна получен при совместном посеве бобов с ячменем 

(54,9 ц/га), сбор обменной энергии – 58,8 ГДж/га, переваримого протеина 5,9 ц/га. Получен-

ная зерносмесь содержит 12,1 МДж/1 кг сухого вещества и 14,2 % сырого протеина. Второй 

по значению результат получен при совместном посеве бобов с овсом. Урожай зерна на этом 

варианте составил 50,9 ц/га, сбор обменной энергии – 57,5 ГДж/га, при содержании 14,1 % 

сырого протеина и 11,3 МДж обменной энергии в 1 кг сухого вещества. 

Таким образом, на основании проведенных исследований, а также производственного 

опыта, можно сделать вывод о высокой продуктивности и целесообразности широкого вне-

дрения в производство бобов кормовых в чистом виде и в составе бобово-злаковых зернос-

месей. Технологии выращивания бобов кормовых применительно к различным почвенно-

климатическим зонам области разработаны в Калужском НИИСХ и успешно апробированы в 

производственных условиях. Биологические особенности бобов кормовых позволяют выра-

щивать их в условиях области на любых типах почв за исключением песчаных и обладаю-

щих кислотностью при рН = 5,5 и ниже. 
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Abstract: Data about productivity and nutritive value of fodder beans at single-species sow-
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fodder beans generated the highest grain yield (50 c/ha) with content of crude protein 26,1 % and 

13,0 MJ of exchange energy. 
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Изучено в 2012-2015 гг. в Московской области более 400 образцов озимой трити-

кале из мировой коллекции ВИР и селекцентров России с целью выделения гендоноров и 

источников ценных признаков. Выделены ценные по устойчивости к лимитирующим 

факторам внешней среды высокопродуктивные образцы для практического использо-

вания в селекционной работе. 

Ключевые слова: озимая тритикале, селекция, устойчивость к патогенам, зимо-

стойкость, урожай, масса 1000 зерен, масса зерна с колоса, качество зерна. 

Получение новой синтетической культуры тритикале по праву считается одним из 

крупнейших мировых достижений селекционно-генетической науки. С применением отда-

ленной гибридизации, скрещивания пшеницы с рожью ученым удалось объединить геномы 

разных родов растений и создать принципиально иной род злаков – амфидиплоид тритикале, 

обладающий рядом преимуществ по сравнению с исходными формами. 

Озимая тритикале в агропромышленном комплексе Российской Федерации занимает с 

годами все большее место. Посевная площадь этой культуры ежегодно достигает 400-500 

тыс. га. К регионам, где тритикале получила наибольшее распространение, относятся Рос-

товская область, Краснодарский и Ставропольский края, центральные районы Нечернозем-

ной зоны России. Здесь же сосредоточена и основная часть научных исследований по созда-

нию новых, более совершенных сортов и разработке эффективных технологий их возделы-

вания. 



Научно – производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры» №3(15)2015 г. 

39 

 

Наиболее  весомые селекционные достижения по озимой тритикале имеют Краснодар-

ский НИИСХ, Донской НИИСХ, Воронежский НИИСХ, Ставропольский НИИСХ, Москов-

ский НИИСХ «Немчиновка». Усиливают исследования в плане создания высокопродуктив-

ных зерновых и кормовых сортов научно-исследовательские институты сельского хозяйства: 

Юго-Востока, Самарский, Башкирский, Поволжский и другие. 

За последние десять лет получены впечатляющие результаты в селекции тритикале. В 

Госреестре селекционных достижений на 2015 год насчитывается 55 сортов озимой и 8 сортов 

яровой тритикале. Продуктивность озимых генотипов в опытных посевах достигла 8-10 и бо-

лее т/га, в производственных – 6-7 т/га. Особенно высокая урожайность (до 11 т/га) отмечена 

у краснодарских сортов Тит, Сват, Дозор, донских Топаз, Сколот, Ацтек, немчиновских Гер-

мес, Немчиновский 56, Нина. 

 Главными задачами в селекции озимой тритикале продолжают оставаться повышение 

урожая зерна и зеленой массы, его качества и стабильности; устойчивости растений к биоти-

ческим и абиотическим стрессорам. Не решены вопросы устойчивости к комплексу зимне-

весенних факторов, поражению посевов снежной плесенью, септориозом, альтернариозом, 

мучнистой росой и бурой ржавчиной. Идет поиск источников и доноров короткостебельно-

сти, устойчивости стебля к полеганию, а также жаро- и засухоустойчивости растений (1). 

В каждом научном учреждении, где ведется селекция тритикале, сформирован свой ис-

ходный генофонд культуры, однако надежным постоянным источником необходимого мате-

риала остается мировая коллекция Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова. 

В Московском НИИСХ «Немчиновка» еще со времен профессора В.Е. Писарева накапливал-

ся оригинальный генетический фонд тритикале, на базе которого уже получены ценные вы-

сокопродуктивные устойчивые к стрессам сорта (Виктор, Гермес, Нина и др.). В течение ря-

да лет в институте изучались наборы коллекционных номеров озимых и яровых тритикале, 

полученных из ВИРа. За последнее время (2011-2015 гг.) изучено более 400 образцов из 26 

стран мира и ряда селекционных центров России. 

Материал и методика исследований. Общий объем коллекции в опытах 2011-2015 гг. 

составляет более 400 образцов. Посев проводили в начале сентября. Под основную обработ-

ку почвы вносили удобрения (азофоску) 200 кг/га, в подкормку после перезимовки – 100 кг, 

в действующем веществе соответственно 80 и 40 кг NPK. В исследованиях применяли мето-

дические указания Б.А.Доспехова, ВНИИ растениеводства, методики Госсортоиспытания 

зерновых культур. Образцы испытывали на делянках 1-2 кв. м. (коллекция), в контрольном 

питомнике – 2-3 кв. м и в КСИ – 30 кв. м в трехкратной повторности. Стандартами служили 

сорта тритикале Гермес и Виктор, а также озимая пшеница Московская 39. 

Обсуждение результатов опытов. В сложных, разнообразных погодных условиях 

2011-2015 гг. (опытное поле б. МОВИР в Ступинском районе МО, опытное поле Соколово  в 

Наро-Фоминском районе МО) на кислых (рН<5,0) тяжелосуглинистых серых лесных почвах 

с содержанием гумуса 1,7-2,2 % изучены образцы тритикале, в том числе созданные в Мос-

ковском НИИСХ «Немчиновка». Особое внимание обращалось на зимостойкость растений, 

жаро-засухоустойчивость, поражение посевов наиболее опасными болезнями и вредителями, 

на величину урожая, его структуру, качество зерна. 

Зимостойкость. Общей особенностью зимних периодов 2012-2015 гг. является неста-

бильность проявления погодных факторов с оттепелями в декабре, январе и феврале, возвра-

том морозов до -30°С. В 2015 году в феврале полностью растаял снег и после двух недель 

бесснежья и положительных температур воздуха возвратились морозы до -15°С. В этих ус-

ловиях особо важной была оценка генофонда отечественных и зарубежных тритикале. 

У стандарта Гермес осенью 2014 г. перед уходом в зиму на 1 кв. метре насчитывалось 

330 растений, у озимой пшеницы Московская 39 (второй стандарт) – 360. Весной, после пе-

резимовки количество растений оказалось соответственно 222 и 252, т.е. сохранилось 67,3 и 

70,6 %. Отлично перезимовали посевы таких сортов, как Немчиновский 56 (82,4 %), Цекад 

90 из Новосибирской обл. (79,5 %), Докучаевский 8 из Воронежской обл. (76 %), линия 

9016/13 селекции Самарского НИИСХ (90 %), линия 9215/13 этого же института, новый сорт 
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Мамучар Ставропольского НИИСХ (81 %), Каприз (92 %), Дон (86 %) Донского НИИСХ, 

Рунь (80 %), Кастусь (79 %) из Республики Беларусь и ряд других. Хорошо сохранились в 

2015 году посевы сортов Краснодарского НИИСХ: Тит (73 %), Сват (70 %), Дозор (73 %). 

При этом растения многих образцов коллекции (k-1500 Crado, k-3277 из Польши, к-2478 АД 

1458/81, к-2511 ТПГ2079 из Украины и др.) сохранились лишь на 30-40 %. Причиной такого 

явления служили не только низкие температуры воздуха и почвы зимой, но и поражение по-

севов весной снежной плесенью. 

Однако в мае 2015 г. погодные условия сложились весьма благоприятно для кущения 

озимой тритикале. Коэффициент продуктивного кущения у многих образцов достигал 5-7, 

что обеспечило формирование оптимального стеблестоя не только у хорошо сохранившихся 

образцов, но и у образцов с перезимовкой 35-40 %. 

В контрастные по погодным факторам зимы 2011-2012 и 2012-2013 гг. с сильными моро-

зами в декабре, а также в феврале и марте (до -30°С) из мировой коллекции тритикале (луч-

шие образцы контрольного питомника б. МОВИР) удалось выделить генофонд с хорошей и 

отличной перезимовкой растений, выделяющийся повышенной продуктивностью посевов 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Сортообразцы озимой тритикале, выделившиеся в 2012 и 2013 годах  

по степени перезимовки растений 

№ 

п/п 

Сортообразцы,  

номер каталога ВИР,  

происхождение  

Зимо-

стой-

кость, 

балл 

Высота 

растения,  

см 

Устойчивость 

к полеганию, 

балл 

Вегетационный  

период, 

 дни 

Урожай, ц/га 

2
0
1
2
 

г.
 

2
0
1
3
 

г.
 

1 
Гермес, стандарт, 

 Московский НИИСХ 
7 118 7 318 89,00 52,00 

2 
Московская 39,ст. 2, 

Московский НИИСХ 
7 101 7 319 81,00 44,50 

3 

Немчиновский 56, 

 к-3861, Московский 

НИИСХ 

9 122 9 319 90,00 55,00 

4 
Цекад 90, к-3906,  

Новосибирская обл. 
9 115 9 321 110,00 56,00 

5 
Кентавр, к-3601,  

Ростовская обл. 
7 114 9 314 98,00 53,50 

6 
Легион, к-3860,  

Ростовская обл. 
5 100 9 318 80,00 57,00 

7 Ягуар, к-3594, Украина 9 102 9 319 91,00 55,00 

8 
Анфидиплоид 10, 

 к-2777, Украина 
7 120 9 320 87,00 54,50 

9 
Праг 4, к-2456,  

Дагестан 
7 110 9 319 87,00 48,00 

10 
АД Кишиневский, 

 к-1655 
7 112 9 321 91,50 50,00 

11 
Ефремовская, 

ВСТИСП 
7 97 9 319 110,00 65,00 

12 
Доктрина 110, к-3492, 

Воронежская обл. 
8 125 7 320 78,00 52,00 

13 Докучаевская 8, к-3766 9 115 7 321 89,00 62,00 

 НСР 0,05     4,45 3,36 
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В основном это генотипы селекции Московского НИИСХ (Немчиновский 56), Сибир-

ского НИИРС (Цекад 90), Воронежского НИИСХ (Доктрина 110, Докучаевский 8). Несколь-

ко хуже перезимовали сорта Кентавр, Легион Донского НИИСХ, а также Праг 4 (Дагестан-

ская ОС ВИР). В сравнении со стандартом Гермес приведенные в табл. 1 сорта Немчинов-

ский 56, Кентавр, Ягуар и Ефремовская имели более высокую урожайность, особенно в бла-

гоприятном по летним осадкам 2012 году. Поэтому они представляют несомненный интерес 

для селекции новых генотипов. 

Устойчивость растений к болезням. В 2015 году на посевах озимой тритикале имели 

место такие болезни, как мучнистая роса и снежная плесень. Степень поражения растений 

мучнистой росой по шестибалльной шкале (0, 1, 3, 5, 7, 9) составляла 1-3 балла, снежной 

плесенью – до 7 баллов (отдельные образцы). У стандарта Гермес поражение варьировало от 

3 до 5 баллов. Высокую степень устойчивости (0, 1) показали сортообразцы ряда НИИСХ: 

Самарского – линия 9018/43, линия 9215/13; Ставропольского – Квазар, Мамучар; Воронеж-

ского – линия 14 (Талов. 1 × (Нов.2 × ГК-615), линия 26 (Доктр. 110 × Костусь); Донского – 

Консул, Ацтек, Донслав, Скалот; РУП НПЦ НАН Б из Р. Беларусь – Дубрава, Алесь, Идея, 

Ясь. 

На опытных делянках озимых тритикале в б. МОВИР (п. Михнево) в 2012 и 2013 гг. в 

контрольном питомнике выделена группа высокоустойчивых по сравнению со стандартом 

Гермес сортообразцов (табл. 2), хотя Гермес и сам довольно устойчив к ряду болезней. В ос-

новном это линии и сорта Донского НИИСХ (к-3585, к-3590, Каприз, Кентавр) и Краснодар-

ского (КН91240, к-3626), сочетающие высокую устойчивость к бурой ржавчине, альтерна-

риозу и снежной плесени с неполегаемостью и повышенной урожайностью: в 2012 г. 68,0-

110,0 ц/га, в 2013 г. – 47,5-64,5 ц/га. И в 2015 г. на опытном поле в Соколово большинство из 

отмеченных в табл. 2 сортообразцов показали хорошие результаты. 

Высота растений и устойчивость к полеганию. Высота растений – высокозначимый 

для озимой тритикале признак, с которым связаны зимо-морозостойкость, устойчивость к 

опасным патогенам, продуктивность, качество зерна и зеленой массы (Гончаров, 1996; Гриб 

и др., 2010). 

Мировая коллекция тритикале включает в основном высокостебельные формы с высо-

той стебля в незасушливые годы 110-140 см. Выделение из коллекции генотипов с высотой 

растений 75-90 см представляет большой селекционный интерес (Медведев, Медведева, 

2007) (2). 

В благоприятном для роста и развития озимой тритикале 2015 году (опытное поле Со-

колово) абсолютное большинство сортообразцов зарубежных и отечественных селекцентров 

оказалось высокостебельным (110-155 см). Низкостебельными (до 85 см) можно считать не 

более двух десятков сортов, в том числе Дон, Скалот, Ацтек, Топаз, Донслав (Донской НИ-

ИСХ), Тит, Сват, Дозор (Краснодарский НИИСХ), линии НД51934 и N1194 (Воронежский 

НИИСХ) и др. Все они могут использоваться для селекции на низкостебельность и высокую 

продуктивность. 

И в более ранних экспериментах 2011-2013 гг. также только 3-4 % образцов относились 

к низкостебельным. В табл. 3 приведены формы с достаточно высокой устойчивостью к по-

леганию и наличием других ценных признаков, включая повышенную урожайность. 
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Таблица 2 

 Образцы озимой тритикале, выделившиеся в 2012 и 2013 годах по устойчивости  

к болезням и другим признакам (опытное поле б. МОВИР) 

№ 

п/п 

Сортообразцы, номер каталога ВИР,  

происхождение  

Устойчивость к болезням, балл Высота 

растения,  

см 

Устойчи-

вость к по-

леганию, 

балл 

Урожай ц/га 

Бурая ржав-

чина 

Альтер-

нариоз 

Снежная 

плесень 
2012 2013 

1 Гермес, стандарт, Московский НИИСХ 7 7 9 118 7 89,00 52,00 

2 Озимая пшеница Московская 39 5 5 9 101 7 81,00 44,50 

3 Цекад 90, к-3906, Новосибирская обл. 9 9 7 115 9 110,00 56,00 

4 Crado, к-1500, Польша 9 5 5 110 9 77,00 39,00 

5 СНД-1089, к-3289, Польша 7 7 9 112 9 87,50 57,00 

6 Сокол, к-3758, Украина 7 7 7 130 9 84,00 59,00 

7 АД Кишиневский, к-1655, Молдова 7 9 5 140 7 86,50 59,00 

8 Каприз, к-3584, Ростовская обл. 9 7 7 112 9 78,00  64,50 

9 № 23370/95, к-3585, Ростовская обл. 9 7 7 100 9 68,00 47,50 

10 № 21832/97, к-3590, Ростовская  обл. 9 7 7 107 9 110,00 48,00 

11 Кентавр, к-3601, Ростовская обл. 9 5 5 115 9 94,00 49,50 

12 КН 91240, к 3626, Краснодарский край 9 7 7 125 9 95,00 52,50 

13 Праг 4, к-3743, Дагестан  9 5 5 90 9 74,00 53,50 

14 Легион, к-3860, Ростовская обл. 9 9 9 90 9 91,00 57,00 

 НСР      4,45 3,36 
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Таблица 3 

Сортообразцы озимой тритикале, выделившиеся в 2012 и 2013 гг. по устойчивости  

к полеганию и другим признакам (п. Михнево, б. МОВИР) 

№ 

п/п 

Сортообразцы, номер каталога ВИР, происхо-

ждение  

Высота 

растения,  

см 

Устойчивость  

к полеганию, 

балл 

Устойчивость к 

бурой ржавчи-

не, балл 

Вегетаци-

онный  

период, дни 

Урожай, ц/га 

2012 2013 

1 Гермес, стандарт, Московский НИИСХ 118 7 7 318 89,00 52,00 

2 Озимая пшеница Московская 39 119 7 5 319 81,00 44,50 

3 Немчиновский 56, к-3861. 122 9 7 319 90,00 55,00 

4 К-3869, Польша 80 9 9 321 62,00 44,00 

5 К-3484, Воронежская обл. 82 9 9 322 59,00 37,50 

6 К-3914, Краснодарский край 90 9 9 320 64,00 32,50 

7 Водолей, к-3603, Ростовская обл. 90 9 9 314 72,50 47,00 

8 Праг, к-2456, Дагестан 85 9 9 318 68,00 41,50 

9 Консул (Республика Беларусь) 85 9 9 318 61,50 29,00 

10 Pyrdy, к-3277, Польша 92 9 9 318 84,00 48,00 

11 АД Кишинѐвский, к-1655, Молдова 145 7 7 320 63,00 38,50 

12 Амфидиплоид 10, к-2777, Украина 130 7 5 321 72,00 54,50 

 НСР     4,45 3,36 
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Стандарт Гермес в среднем имел высоту стебля118 см с баллом устойчивости 7. Это 

известный сорт немчиновской селекции, высокопродуктивный, но в благоприятные по осад-

кам годы склонный к полеганию. 

К низкостебельным отнесены такие образцы, как к-3869 (Польша), к-3464 (Воронеж-

ский НИИСХ), Праг 4, к-2456 (Дагестанская ОС ВИР) и др. Они обладают стеблем высотой 

85-90 см, но по урожайности несколько уступают стандартам тритикале Гермес и озимой пше-

нице Московская 39. Тем не менее, отмеченные и другие формы рекомендуются для селекци-

онного использования. Будущее в селекции озимой тритикале, как считают многие ученые, за 

низкостебельными генотипами, сочетающими устойчивость к полеганию, наиболее опасным 

болезням и неблагоприятным факторам зимы. 

Образцы, выделившиеся по комплексу ценных признаков. Селекционеры стараются 

включать в скрещивания материал, который несѐт в себе меньше отрицательных признаков 

вместе с тем признаком, ради которого образец вводится в гибридизацию.  

Из комбинаций скрещивания хорошее × хорошее, хорошее × среднее, хорошее × пло-

хое создатель нового сорта чаще всего выбирает хорошее × хорошее, сам по себе этот выбор 

соответствует необходимости решения проблемы повышения параметра улучшаемого при-

знака (Дорохов и др. 2001; Комаров, 2006). 

Поэтому выбор компонента для скрещивания падает прежде всего на образец, который 

выделился в многолетних испытаниях по комплексу ценных признаков и, прежде всего, по 

урожаю и его составляющим, а также по устойчивости к лимитирующим факторам среды, 

качеству зерна (Беспалова и др. (3), Медведев и др. 2012). 

Из коллекции выделено немного образцов, которые бы по целому ряду признаков пре-

восходили известный, высокопродуктивный сорт – стандарт Гермес. Кроме ряда положи-

тельных показателей сорта Гермес, его особенным свойством является «агрессивность» в 

борьбе за площадь питания растений на делянках различных видов изучения селекционного 

материала. 

В исследованиях сбор зерна сорта Гермес отличался в 2012 и в 2013 годах. В первом 

случае урожай составлял 8,9 т/га, во втором лишь 5,2 т/га. Причины уже указывались. Это 

поражение растений снежной плесенью и жѐсткие температурные условия в период форми-

рования зерна. У многих коллекционных  сортообразцов этот разрыв выглядел ещѐ более 

внушительным (табл. 4). 
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Таблица 4 

Сортообразцы озимой тритикале, выделившиеся в 2012 и 2013 годах, по комплексу полезных признаков 

 

№ 

п/п 

Сортообразцы, номер каталога ВИР,  

происхождение  

Урожай, ц/га 
Высота 

растения, см 

Продолжи 

тельность  

вегетации, 

дни 

Зимостой- 

кость, 

балл 

Устойчивость к 

снежной 

плесени, 

балл 

Число 

зѐрен в 

колосе, 

шт. 

Масса 

зерна с  

колоса, 

г 2012 2013 

1 Гермес, стандарт, Московский НИИСХ 89,0 52,0 118 318 7 9 52 2,70 

2 
Озимая пшеница, Московская 39,  

Московский  НИИСХ 
61,0 44,5 110 319 7 9 39 1,80 

3 
Немчиновский 56, к-3861, 

Московский НИИСХ. 
90,0 55,0 122 319 9 7 47 2,60 

4 Цекад 90, к-3906, Новосибирская обл. 11,0 56,0 115 321 9 7 60 3,00 

5 Кентавр, к-3601, Ростовская обл. 53,5 49,0 120 314 7 7 52 2,80 

6 Ягуар, к-3594, Украина 91,0 55,0 102 319 9 7 56 2,40 

7 Амфидиплоид 10, к-2777, Украина 87,0 54,5 104 320 7 7 55 2,80 

8 Праг 4, к-2456, Дагестан 87,0 48,0 115 322 7 5 49 2,40 

9 АД Кишинѐвский, к-1655, Молдова 73,5 48,5 135 321 7 7 49 2,50 

10 Доктрина 110, к-3492, Воронежская обл. 78,0 52,0 110 320 7 9 54 2,50 

11 
Докучаевский  13, к-3492,   

Воронежская обл. 
100,5 62,0 115 322 9 9 44 2,60 

12 Ефремовская, ВСТИСП 110,00 65,0 650 319 9 9 62 3,70 

 НСР 4,45 3,36       
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Озимая пшеница Московская 39 заметно уступала по сбору зерна сорту тритикале Гер-

мес (в 2012 г. 6,1, в 2013 г. 4,45 т/га), разница в урожае составляла соответственно 1,8 и 0,8 

т/га. Сорт Немчиновский 56 превысил Гермес в пределах ошибки опыта (0,1 и 0,3 т/га). Досто-

верно превзошѐл стандарт Гермес ранее отмеченный сорт Цекад 90. Сбор зерна у него соста-

вил в 2012 году 11,0 т/га, а в 2013 году – 5,6 т/га, при этом Немчиновский 56 более зимостоек и 

меньше поражается снежной плесенью, нежели стандарт, имеет массу зерна с колоса 3,0 г (у 

стандарта 2,7 г). 

Как важные источники ценных признаков для улучшения культуры озимой тритикале 

следует указать украинские сорта Ягуар и Амфидиплоид 10, обладающие преимуществом 

перед стандартом в оба года по урожаю зерна, устойчивости к полеганию, числу зѐрен в ко-

лосе. Преимуществом  перед стандартом в 2012 и 2013 гг. обладал и сорт воронежской се-

лекции Докучаевский 13 со сбором зерна в 2012 году 10 т/га и в 2013 году – 6,2 т/га. У отме-

ченного сорта выявлены высокие зимостойкость и устойчивость растений к снежной  плесе-

ни. Недостатком сорта является менее крупное, чем у стандарта, зерно.  

В 2015 г. на опытном поле Соколово наиболее предпочтительными для селекционного 

использования оказались низкостебельные сорта Краснодарского НИИСХ Тит, Сват, Дозор, 

а также донские Дон, Топаз, Сколот, Корнет, Алмаз, Ацтек, воронежские линии N НД51934, 

N 1194БР, ставропольские Квазар и Мамучар, линия ВСТИСП Ефремовская и др. Их биоло-

гическая урожайность, согласно структурному анализу, варьирует от 800 до 1350 г/м
2
. В ко-

лосе от 2,5 до3,7 г зерна, на 1 кв. м насчитывается от 340 до 420 продуктивных колосьев. 

Близка к этим показателям и фактическая урожайность отмеченных сортов и линий озимой 

тритикале. 

В опытах определена высокая селекционная и производственная ценность немчинов-

ского генофонда трититикале (14 сортообразцов). Сохранность растений после перезимовки 

варьирует по сортам от 66 до 85 %, число продуктивных колосьев – от 306 до 400, содержа-

ние зерна в колосе – 2,6-3,4 г, сбор зерна с 1 кв. м – от 780 до 1360 г. Наиболее высокий уро-

жай зерна отмечен по сортам Нина, Немчиновский 56, Гермес, линиям к-3494, к-3495. Пер-

вые три из них внесены в Госреестр России и возделываются на площади около120 тыс. га. 

Их главные положительные признаки – повышенная экологическая пластичность и устойчи-

вость к стрессовым факторам, в том числе наиболее опасным патогенам (септориоз, альтер-

нариоз, бурая ржавчина, мучнистая роса, снежная плесень), неблагоприятным условиям зи-

мы, летней засухе. Сорт Нина характеризуется хорошей вымолачиваемостью зерна, урожай-

ность – до 11 т/га, содержание белка в зерне – более 14 %. 

Результаты исследования озимых тритикале в питомнике КСИ. В конкурсном сор-

тоиспытании на опытном поле б. МОВИР (Михнево) изучались 14 сортов и линий озимой 

тритикале, в том числе новый сорт Ефремовская, переданный в 2012 году на государствен-

ное испытание. По урожайности и ряду других признаков, в сравнении со стандартами Гер-

мес и озимой пшеницей Московская 39, выделилась Линия 5, созданная с участием образца 

яровой тритикале к-3515 из Аргентины. Сбор зерна этой линии в 2012 году был равен 8,2 т/га 

и в 2013 году – 6,0 т/га, ещѐ более высокий урожай (8,6 и 6,5 т/га) оказался у Линии 7 (сорт 

Ефремовская), созданной путѐм скрещивания и отбора при гибридизации с участием Дву-

ручки 4.35 и сорта тритикале селекции Московского НИИСХ Виктор. Сорт перспективен, в 

2010-2011 гг. сбор зерна составил 12 т/га. Неплохие результаты получены по Линии 8 (отбор 

из КП130), урожай достиг в 2012 году 8,24 и в 2013 году 5,2 т/га (табл. 5). 
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Таблица 5 

Результаты конкурсного испытания озимой тритикале в Московской области (пос. Михнево), 2012-2013 гг. 

 

№ 

п/п 
Сорт и происхождение  

Урожай, ц/га 
Вегета 

цион- 

ный 

период, 

дней 

Перези-

мовка, 

балл 

 

Устойчивость к 

полеганию, 

балл 

Число 

зѐрен в 

колосе, 

шт. 

Масса 

1000 

зѐрен, 

г 

Масса 

зерна с  

колоса, 

г 

Поражение  

растений 

бурой 

ржавчиной, 

балл 
2012 г. 2013 г.  

1 Гермес (St 1), стандарт, Московский НИИСХ 80,6 55,3 316 7 7 50 47,9 2,5 5 

2 
Озимая пшеница, Московская 39 (St 2), 

 Московский НИИСХ 
63,8 34,7 318 7 9 38 43,2 1,8 5 

3 Линия 1 отбор из яр. Тр. К-2042 66,8 38,0 314 7 9 49 42,7 1,9 1 

4 Линия 2 отбор из яр. Тр. К-2044 69,2 34,9 315 7 9 53 45,2 2,1 1 

5 Линия 3 отбор из Двуручки 6, ВСТИСП 67,5 48,7 313 9 9 50 50,7 2,3 3 

6 Линия 4 отбор из F3 (Гермес х Авангард) 81,2 32,0 313 9 9 55 47,3 2,1 1 

7 Линия 5 отбор из яр. тр. К-3515 (Аргентина) 82,0 60,7 312 9 9 53 51,0 2,7 1 

8 Линия 6  отбор  из  яр.  тр. Д-84  (2006) 77,2 53,0 313 7 7 51 51,7 2,3 3 

9 
Линия 7  отбор из Двуручки 4,35  сорт  

Ефремовская 
85,8 64,5 312 9 9 61 60,2 3,4 1 

10 
Линия 7  отбор из Двуручки 4,35  

сорт Ефремовская 
86,6 65,0 313 9 9 64 60,0 3,4 1 

11 Линия 8 отбор из оз. тр. КП-130 82,4 52,4 312 7 9 55 52,5 2,7 1 

12 Линия 9 отбор из яр. тр. К-2042 78,8 62,3 314 7 9 49 48,8 2,6 1 

13 Линия 10 отбор из яр. тр. К-2042 68,4 46,3 316 7 9 51 46,5 2,4 3 

14 Линия 11 отбор из Д-17 (2006) 78,0 49,0 315 9 9 52 49,3 2,5 3 

 НСР0,05 2,4 3,2        
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Изучение сорта Ефремовская в 2012 и в 2013 годах подтвердило целесообразность пе-

редачи его в ГСИ. Селекционное значение имеют и другие линии, изучавшиеся в КСИ, в ча-

стности, Линия 5, урожай которой в 2012 году составил 8,12 т/га, а также Линия 9 (со сбором 

зерна в 2012 году 7,88 и в 2013 году 6,23 т/га). Работа с отмеченным селекционным материа-

лом будет продолжена. 

Резюме 

1. Наиболее оптимальное сочетание устойчивости к полеганию, опасным болезням, 

абиотическим факторам среды, продуктивности посевов, отмечено у сортов озимой тритика-

ле отечественного происхождения, а именно – селекции Московского НИИСХ (Гермес, Нем-

чиновский 56), Сибирского НИИСХ (Цекад 90), Донского НИИСХ (Кентавр), Воронежского 

НИИСХ (Доктрина 110, Докучаевский 13), Дагестанской ОС ВИР (Праг 4), Украины (Ягуар), 

Краснодарского НИИСХ (Сват, Тит, Дозор), Донского НИИСХ (Алмаз, Топаз, Сколот, Ац-

тек). 

2. Урожайность озимых тритикале в условиях юга Московской области зависит от гус-

тоты продуктивного стеблестоя (r =0,65 – 0,85), числа зѐрен в колосе (r=0,65 + 0,16), массы 

зерна с колоса (r=0,76 – 0,28), зимостойкости (r=0,72 – 0,90), поражения снежной плесенью 

(r=0,65 – 0,76). В большей мере на продуктивность озимой тритикале оказывают влияние вы-

сота растений, продолжительность вегетационного периода. 

3. Положительно то, что мировая коллекция тритикале остаѐтся ценным источником 

исходного материала для получения новых, более совершенных сортов озимой тритикале. В  

результате экспериментов выделено более 70 источников важных признаков. В том числе по 

устойчивости к опасным болезням – 12; по зимостойкости – 11; по скороспелости – 10. Кон-

кретные сортообразцы указаны в таблицах и рекомендуются для селекционного использова-

ния. 
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Abstract: More than 400 samples of winter triticale from VIR world collection and breeding 

centers of Russia were studied in 2012-2015 in the Moscow area with a view to isolate genetic 

donors and sources of valuable traits. Valuable by resistance to limiting environmental factors, 

highly productive samples for practical use in breeding were allocated. 

Keywords: winter triticale, breeding, pathogen resistance, winter hardiness, yield, weight of 

1000 grains, grain weight spike, grain quality. 
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Abstract: Intercropping annual legumes with each other for both forage and grain production 

is a relatively novel agricultural practice. The goal of this paper was to test some warm season mu-

tual annual legume intercrops in the conditions of a temperate environment such as Serbia. A 

small-plot trial, conducted at the Experimental Field of the Institute of Field and Vegetable Crops 

at Rimski Šančevi in 2010, 2011 and 2012, comprised pigeon pea (Cajanus cajan (L.) Huth) as 

supporting crop and hyacinth bean (Lablab purpureus (L.) Sweet) and velvet bean (Mucuna pru-

riens (L.) DC.) as supported crops. Velvet bean had the highest total forage dry matter yield among 

the sole crops (15.2 t ha
-1

), while the intercrop with 25 % of pigeon pea and 75 % of velvet bean 

had the highest one among the intercrops (15,5 t ha
-1

). The intercrop of 25 % of pigeon pea with 75 

% of hyacinth bean was most economically reliable by having the highest land equivalent ratio 

(1,19). 

Keywords: Cajanus cajan, forage dry matter yield, intercropping, land equivalent ratio, Mu-

cuna pruriens, tropical annual legumes. 

Introduction 

Intercropping annual legumes with each other for both forage and grain production is a rela-

tively novel agricultural practice. Preliminary trials with cool season legumes, such as pea (Pisum 

sativum L.), faba bean (Vicia faba L.) and vetches (Vicia spp.) demonstrated that forage and grain 

yields from such intercrops are much richer in protein in comparison to the traditional mixtures, 

such as annual legumes and cereals. The Institute of Field and Vegetable Crops and the Faculty of 

Agriculture recently developed specific schemes for intercropping legumes with each other. Along 

with those related to various cool season annual legume crop, there is one aimed at intercropping 

warm season annual legume crops, since it was shown that they may be successfully grown at 

higher latitudes, including Serbia, roughly positioned at 45°N (Mihailović et al., 2006). The goal of 

this paper was to test some warm season mutual annual legume intercrops in the conditions of a 

temperate environment such as Serbia. 

Materials and methods 

A small-plot trial was conducted at the Experimental Field of the Institute of Field and Vege-

table Crops at Rimski Šančevi in 2010, 2011 and 2012. It was designed according to the four basic 

principles of the mutual annual legume intercropping (Mikić et al., 2012): (1) same time of sowing, 

(2) similar growing habit, (3) similar time of cutting and (4) one component has a good standing 

ability and another has a poor one (Figure 1). In this case, pigeon pea (Cajanus cajan (L.) Huth) 

played a role of the supporting crop, while hyacinth bean (Lablab purpureus (L.) Sweet) and velvet 

bean (Mucuna pruriens (L.) DC.) were supported crops (Fig. 1). In all three years, all three warm 

season annual legumes were sown as sole crops and in intercrops autumn intercrops, in the first 

decade of April, with a plot size of 5 m
2
, a sowing rate of 50 viable seeds m

-2
 in the sole crops, ra-

tios of 75 % : 25 %, 50 % : 50 % and 25 % : 75 % in the intercrops and three replicates. The plots 

were cut when the sole crops or one intercrop component were in full bloom. The forage dry matter 

yield (t ha
-1

) was determined on the basis of fresh forage yield samples of 500 g dried in an oven at 

90°C for 24 hours. The results were processed by analysis of variance (ANOVA) using Mstat 5.5.7 

(Freed, 2013) with t-test applied. The reliability of forage dry matter yield of each intercrop was 
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determined by calculating its land equivalent ratio (LER): LER = FDMY(sg)IC / FDMY(sg)SC + 

FDMY(sd)IC / FDMY(sd)IC, where FDMY(sg)IC and FDMY(sg)SC are the forage dry matter yields 

of the supporting component in each intercrop and each pure stand, respectively, while FDMY(sd)IC 

and FDMY(sd)SC are the forage dry matter yields of another annual legume component in each 

intercrop and each pure stand, respectively. 

 
 

Figure 1. Scheme of intercropping warm season legumes: (top row) pigeon pea (pp) is lodg-

ing resistant but is in early danger from weeds (w); (middle row) hyacinth bean (hb) almost com-

pletely eliminates weeds but extremely lodges; (bottom row) intercropping pigeon pea with cowpea 

is beneficial to both with efficient weed control (Mikić et al., 2012) 

 

Results and discussion 

Among the sole crops, velvet bean had the highest total forage dry matter yield (15,2 t ha
-1

), 

while pigeon pea had the lowest total forage dry matter yield (8,4 t ha
-1

).  

The total forage dry matter yield in the intercrops ranged from 8,7 t ha
-1

 in the intercrop with 

75 % of pigeon pea and 25 % of hyacinth bean to 15,5 t ha
-1

 in the intercrop with 25 % of pigeon 

pea and 75 % of velvet bean. The highest individual contribution to the total forage dry matter yield 

was in velvet bean (13.6 t ha
-1

), when intercropped at 25 % with 75 % of pigeon pea, while the low-

est individual contribution to the total forage dry matter yield was in pigeon pea (1,9 t ha
-1

), in the 

same intercrop. Majority of the forage dry matter yields were much higher than in traditional Euro-

pean cool season annual legumes (Mikić et al., 2013). 

The two-year average values of LER showed differences in the economic reliability. The 

intercrops of 75 % of pigeon pea with 25 % of velvet bean (0,88), 75 % of pigeon pea with 25 % of 

hyacinth bean (0,89) and 50 % of pigeon pea with 50 % of velvet bean (0,98) were not reliable. On 

the other hand, the intercrops of 25 % of pigeon pea with 75 % of velvet bean (1,12), 50 % of pi-
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geon pea with 50 % of hyacinth bean (1.14) and 25 % of pigeon pea and 75 % of hyacinth bean 

(1,19) proved reliable for forage dry matter production. 

Table 1.  

Two-year average values of forage dry matter yield (t ha
-1

) and its land equivalent ratio (LER) 

forage dry matter crude protein content in the intercrops of some tropical annual forage leg-

umes at Rimski Šančevi in 2012 and 2013 

Sole crop / intercrop Ratio  (%) 

Supporting 

crop forage 

dry matter 

yield (t ha
-1

) 

Supported 

crop forage 

dry matter 

yield (t ha
-1

) 

Total  

forage dry 

matter yield 

(t ha
-1

) 

LER 

Pigeon pea 100 8,4 - 8,4 - 

Hyacinth bean 100 - 11,5 11,5 - 

Velvet bean 100 - 15,2 15,2 - 

Pigeon pea + hyacinth 

bean 
75 : 25 4,2 4,5 8,7 0,89 

Pigeon pea + hyacinth 

bean 
50 : 50 3,5 8,3 11,8 1,14 

Pigeon pea + hyacinth 

bean 
25 : 75 2,6 9,6 12,2 1,19 

Pigeon pea + velvet bean 75 : 25 3,7 6,7 10,4 0,88 

Pigeon pea + velvet bean 50 : 50 3,0 9,5 12,5 0,98 

Pigeon pea + velvet bean 25 : 75 1,9 13,6 15,5 1,12 

 

Conclusion 

Despite its preliminary character, intercropping warm season annual legumes in temperate re-

gions of Europe, such as Serbia, is able to produce high forage dry matter yield and may be eco-

nomically reliable. It also may provide animal husbandry with a quality protein-rich feed during the 

summer, when cool season annual legumes are cut months before. 
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Интеркроппинг (междурядное размещение) однолетних бобовых друг с другом как на 

корм так и на зерно является относительно новой сельскохозяйственной практикой. Целью 

данной работы было изучить некоторые тропические однолетние бобовые культуры в меж-

дурядном смешанном посеве в условиях умеренного климата Сербии. В эксперименте, про-

веденном на небольшом участке на опытном поле Института полеводства и овощеводства в  

Римски Шанчеви в 2010, 2011 и 2012 гг., участвовали: голубиный горох (Cajanus cajan (L.) 

Huth) как дополнительная культура, бобы гиацинтовые (Lablab purpureus (L.) Sweet) и бобы 

бархатные (Mucuna pruriens (L.) DC.) как основные культуры. Вегетативная масса бархатных 

бобов имела самый большой выход сухого вещества среди отдельно посеянных культур (15.2 

т/гa
-1

), а при междурядном размещении с 25 % голубиного гороха и 75 % бархатных бобов 

результат был наивысшим среди  междурядных посевов (15,5 т/га
-1

). Междурядный посев 25 

% голубиного гороха с 75 % гиацинтовых бобов оказался наиболее экономически выгодным 

и имел самый высокий LER (коэффициент биологической активности травосмесей) (1,19). 

Ключевые слова: тропические однолетние бобовые, смешанные посевы, урожайность 

вегетативной массы, Cajanus cajan, Mucuna pruriens, коэффициент биологической эффектив-

ности травосмесей. 

Введение 

Интеркроппинг (междурядное размещение) однолетних бобовых друг с другом как на 

зеленый корм, так и на зерно является относительно новой сельскохозяйственной практикой. 

Предварительные опыты с бобовыми умеренного климата, такими как горох (Pisum sativum 

L.), конские бобы (Vicia faba L.) и вика (Vicia spp.) продемонстрировали: вегетативная масса 

и зерно с таких междурядных посевов намного богаче по содержанию белка по сравнению с 

традиционными смесями из однолетних бобовых и зерновых культур. Институт полеводства 

и овощеводства и факультет сельского хозяйства недавно разработали конкретные схемы для 

междурядного размещения бобовых культур друг с другом. Наряду со схемами, включаю-

щими различные однолетние бобовые культуры умеренного климата, есть одна схема, наце-

ленная на интеркроппинг теплолюбивых однолетних бобовых культур, так как было уста-

новлно, что они могут успешно расти в более высоких широтах, в том числе в Сербии, рас-

положенных примерно на 45 ° с.ш. (Mihailović et al., 2006). Целью данной работы было изу-

чить некоторые тропические однолетние бобовые в смешанных междурядных посевах в ус-

ловиях Сербии. 

Материалы и методы 

Исследования проводили на небольшом участке опытного поля Института полеводства 

и овощеводства в Римски Шанчеви в 2010, 2011 и 2012 гг. Они были основаны на четырех 

основных принципах взаимного интеркроппинга однолетних бобовых (Mikić et al., 2012): (1) 

одно и то же время посева, (2) похожий габитус развития, (3) одновременное скашивание и 

(4) один компонент имеет хорошую устойчивость к полеганию, а другой – плохую (рисунок).  
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Рис. Схема интеркроппинга тропических бобовых культур: (верхний ряд) голубиный 

горох (pp) устойчив к полеганию, но в начале вегетации растения угнетаются сорняками 

(w); (средний ряд) бобы гиацинтовые (hb) почти полностью подавляют сорняки, но очень 

полегают; (нижний ряд) интеркроппинг голубиного гороха с бобами гиацинтовыми являет-

ся взаимовыгодным, так как при этом наряду с эффективным подавлением сорняков  

сохраняются фотосинтетически активные листья (Mikić et al., 2012) 

 

В этом случае голубиный горох (Cajanus cajan (L.) Huth) играл роль поддерживающей 

культуры, в то время как бобы гиацинтовые (Lablab purpureus (L.) Sweet) и бобы бархатные 

(Mucuna pruriens (L.) DC.) были поддерживаемыми культурами. В течение трех лет все три 

однолетние бобовые культуры сеяли как в чистом посеве так и как междурядные культуры в 

первой декаде апреля. Размер делянки 5 м
2
, норма посева 50 всхожих семян на м

-2
 в чистых 

посевах. Соотношение семян 75 % : 25 %, 50 % : 50 % и 25 % : 75 % в междурядных посевах, 

в трех повторениях. Эти участки скашивали когда культуры в чистом посеве или один из 

междурядных компонентов находились в  фазе полного цветения. Выход кормового сухого 

вещества (т/га
-1

) определяли на основе анализа свежих кормовых образцов по 500 г., высу-

шенных в сушильном шкафу при 90°C в течение 24 часов. Результаты были обработаны дис-

персионным методом (ANOVA) с использованием Mstat 5.5.7 (Freed, 2013) с применением t-

test. Достоверность выхода кормового сухого вещества определяли путем вычисления коэф-

фициента биологической активности травосмесей (LER): LER = FDMY(sg)IC / FDMY(sg)SC + 

FDMY(sd)IC / FDMY(sd)IC, где FDMY(sg)IC и FDMY(sg)SC это выход кормового сухого веще-

ства поддерживающего компонента в каждой междурядной культуре и в каждом чистом по-

севе, соответственно, а FDMY(sd)IC и FDMY(sd)SC это выход кормового сухого вещества 
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другого однолетнего бобового компонента в каждой  междурядной культуре, и в каждом 

чистом посеве, соответственно. 

Результаты и обсуждение 

Среди чистых посевов бобы бархатные имели самый высокий общий выход кормового 

сухого вещества (15,2 т/га
-1

), в то время как голубиный горох имел самый низкий выход кор-

мового сухого вещества (8,4 т/га
-1

) (таблица). 

Таблица  

Средние значения выхода кормового сухого вещества (т га
-1

) и их коэффициент (LER) со-

держания кормового общего белка сухого вещества в междурядных посевах у некоторых 

тропических однолетних кормовых бобовых в Римски Шанчеви в 2012 и 2013 гг. 

Чистый посев / 

междурядный посев 

норма 

(%) 

Урожай (т/га) 

кормового сухого 

вещества под-

держивающей 

культуры 

Урожай (т/га) 

кормового сухо-

го вещества 

поддерживаемой 

культуры 

Общий 

выход 

кормового 

сухого ве-

щества 

(т/га) 

LER 

Голубиный горох 100 8,4 - 8,4 - 

Бобы гиацинтовые 100 - 11,5 11,5 - 

Бобы бархатные 100 - 15,2 15,2 - 

Голубиный горох + 

бобы гиацинтовые 
75 : 25 4,2 4,5 8,7 0,89 

Голубиный горох + 

бобы гиацинтовые  
50 : 50 3,5 8,3 11,8 1,14 

Голубиный горох + 

бобы гиацинтовые 
25 : 75 2,6 9,6 12,2 1,19 

Голубиный горох + 

бобы бархатные 
75 : 25 3,7 6,7 10,4 0,88 

Голубиный горох + 

бобы бархатные 
50 : 50 3,0 9,5 12,5 0,98 

Голубиный горох + 

бобы бархатные 
25 : 75 1,9 13,6 15,5 1,12 

 

Общий выход кормового сухого вещества в междурядных посевах варьировал от 8,7 

т/га
-1

 при 75 % голубиного гороха и 25 % бобов гиацинтовых до 15,5 т/га
-1

 при 25 % голуби-

ного гороха и 75 % бобов бархатных. Самый высокий индивидуальный вклад в выход обще-

го кормового сухого вещества оказался у бобов бархатных (13,6 т/га
-1

) при интеркроппинге 

при 25 % с 75 % голубиного гороха, тогда как самый низкий индивидуальный вклад в выход 

общего кормового сухого вещества получился у голубиного гороха (1,9 т/га
-1

), при таком же 

интеркроппинге. Большинство показателей выхода кормовой сухой массы были более высо-

кими, чем у традиционных европейских однолетних бобовых умеренного климата (Mikić et 

al., 2013). 

Средние значения LER за два года показали различия в экономической надежности. 

Междурядные посевы 75 % голубиного гороха с 25 % бархатных бобов (0,88), 75 % голуби-

ного гороха с 25 % бобов гиацинтовых (0.89) и 50 % голубиного гороха с 50 % бархатных 

бобов (0,98) были не надежными. С другой стороны, междурядные посевы 25 % голубиного 

гороха с 75 % бархатных бобов (1,12), 50% голубиного гороха с 50 % бобов гиацинтовых 

(1,14) и 25 % голубиного гороха и 75 % бобов гиацинтовых (1,19) доказали надежность для 

производства кормового сухого вещества. 

Выводы 

Несмотря на предварительный характер, интеркроппинг тропических однолетних бобо-

вых в умеренных регионах Европы, таких как Сербия, позволяет получить высокий урожай  

сухого вещества и может быть экономически надежным. Он также может обеспечить живот-
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новодство качественными кормами богатыми белком в течение лета, когда однолетние бобо-

вые умеренного климата уже скошены несколько месяцев назад. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ 

НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ГРЕЧИХИ 

 

В.М. НОВИКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук 

ФГБНУ «ВНИИ ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР» 

 

В статье приведены результаты исследований по комплексному взаимодействию со-

ломы предшественников, способа основной обработки почвы при еѐ заделке, минеральных 

удобрений в разных звеньях севооборотов на плодородие почвы, урожайность гречихи и эф-

фективность еѐ производства. Установлено, что оптимизация основной обработки почвы 

под гречиху, за счѐт применения вспашки на глубину 20-22 см и использования в качестве 

удобрений растительных остатков с соломой обеспечивает интенсификацию производства 

зерна гречихи (увеличение объѐма), сохранение плодородия почвы без увеличения затрат. 

Эффективность возделывания гречихи без удобрений в звеньях севооборотов, только с ис-

пользованием соломы и пожнивно-корневых остатков повышается в среднем в два раза. 

Ключевые слова: предшественники, обработка почвы, солома с пожнивно-корневыми 

остатками и минеральные удобрения, гумус, засорѐнность посевов, урожайность гречихи, 

эффективность возделывания. 

Процессы интенсификации растениеводства выдвигают ряд новых научных проблем – 

переход от всевозрастающих энергетических экологически опасных технологий к таким тех-

нологиям, при которых бы воспроизводство  плодородия почв и производство продукции 

проводилось с максимальным использованием биологических факторов. Этому будет спо-

собствовать минимальное физическое воздействие на почву, соблюдение севооборота, регу-

лирование содержания органических веществ, структура высеваемых культур, мульчирова-

ние почвы измельчѐнной соломой, пожнивными остатками и другое. Комплексное использо-

вание этих методов обеспечит производство продукции с наименьшими затратами и мини-

мальным риском на окружающую среду, повышение рентабельности производства [1]. 

Вовлечение пожнивных остатков в биологический кругооборот и увеличение объѐмов 

использования соломы всех возделываемых культур на удобрение обеспечивает возврат в 

почву элементов питания для сохранения и воспроизводства плодородия старопахотных 

почв [2, 3]. 
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Актуальным остаѐтся использование соломы предшествующих культур под гречиху, 

которая в комплексе с рациональным применением минеральных удобрений, оптимальным 

размещением культуры в севообороте позволяет полнее использовать природные, матери-

ально-технические ресурсы, повышать эффективность продукции. 

Использованию соломы озимой пшеницы под гречиху в качестве удобрений посвящено 

ряд научных работ, в частности в нашем регионе [4-7]. Все исследования указывают на цен-

ность соломы, как органического удобрения под гречиху. С еѐ использованием повышается 

биологическая активность почвы и урожайность. Особенно эффективно использование со-

ломы на удобрение под гречиху совместно с умеренными дозами минеральных удобрений. 

Наши исследования посвящены изучению комплексного взаимодействия соломы 

предшественников, способа основной обработки почвы при еѐ заделке, минеральных удоб-

рений в разных звеньях севооборотов на урожайность гречихи и эффективность еѐ производ-

ства. 

Методика проведения. Исследования проводились в стационарном полевом опыте на 

тѐмно-серой лесной среднесуглинистой почве.  Содержание гумуса в пахотном слое почвы  

среднее, составляющее 4,45 %, подвижного фосфора по Кирсанову высокое – 21,2-22,3 

мг/100 г, калия среднее – 10,9-11,3 мг/100 г почвы. Реакция почвенной среды слабокислая – 

5,40-5,54. 

Опыт трѐхфакторный. Первым фактором являлись два звена севооборота: 1) горох – 

озимая пшеница – гречиха; 2) соя – ячмень – гречиха. Вторым фактором опыта были две сис-

темы основной обработки почвы: 1) отвальная (традиционная) на глубину 20-22 см; 2) по-

верхностная (мульчирующая) на глубину 10-12 см. Третий фактор – два фона удобрений: без 

удобрений (только заделка соломы) и солома + минеральные удобрения. Расчѐтные дозы ми-

неральных удобрений вносили  под гречиху на планируемый урожай – в среднем N21 Р28 К105 

кг/га д.в. В среднем в звене горох – озимая – пшеница – гречиха было внесено N55 Р50 К95, в 

звене соя – ячмень – гречиха – N45 Р40 К100 кг/га д.в. 

Следует отметить, что солома предшественников сначала не глубоко заделывалась в 

почву на глубину 8-10 см дискованием тяжѐлой бороной, затем (через две недели) в первом 

варианте проводилась вспашка, а во втором – повторное дискование, в результате которых 

полуразложившаяся солома распределялась равномерно по глубине обрабатываемого слоя. 

Предпосевная обработка почвы после обоих вариантов основной была одинаковой, 

проводилась культиватором КПС-4. Под гречиху – двукратная культивация с разрывом во 

времени, первая с прикатыванием во время посева ранних яровых культур, вторая непосред-

ственно перед посевом. 

Опыт был проведѐн на трѐх закладках, поставлен методом расщеплѐнных делянок с 

систематическим размещением вариантов. Повторность опыта – 4-х кратная.  

Результаты исследований и их обсуждение. Количество и качество растительных ос-

татков, остающихся в поле после уборки полевых культур, находятся в определѐнной зави-

симости от биологических особенностей культур и применяемых технологий [3, 6]. Наши 

исследования показали, что в среднем в звене горох – озимая пшеница в поле под гречиху 

оставалось от 8,9 до 10,0 т/га, в звене соя – ячмень от 4,4 до 5,6 т/га или на 48 % меньше, 

всей побочной продукции в виде измельчѐнной соломы и пожнивно-корневых остатков. 

Эффективным средством увеличения количества побочной продукции в звеньях сево-

оборотов являлось применение минеральных удобрений. Независимо от звена, внесение 

удобрений позволило увеличить количество соломы и пожнивно-корневых остатков на 

6,6 %-18,2 %, с большими значениями в звене с ячменѐм. 

Оптимальная заделка побочной продукции в пахотный горизонт может явиться эффек-

тивным способом поступления органического вещества в почву. Многими опытами установ-

лено [8, 9], что по вспашке на 20-22 см складываются наиболее благоприятные условия для 

активизации биохимических процессов, гумификации органической массы, улучшающих 

питательный режим растений. При выращивании сельскохозяйственных культур ни поверх-

ностная обработка, ни безотвальные приѐмы рыхления почвы не способствуют лучшему раз-
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витию корневых систем, улучшению плодородия почвы и не обеспечивают достаточно вы-

сокого урожая, чем вспашка на нормальную 20-22 см глубину [8].  

В наших условиях распределение измельчѐнной соломы и пожнивно-корневых остат-

ков, составляющих в среднем 7,16 т/га после разной заделки по профилю почвы показало, 

что после поверхностной обработки  тяжѐлой дисковой бороной на глубину 10-12 см 75,4 % 

(5,4 т/га) сосредотачивается в слое 0-10 см и 24,6 % (1,8 т/га) в слое 10-20 см: при отвальной 

обработке плугом на глубину 20-22 см в слое почвы 0-10 см – 45,3 % (3,24 т/га) и 54,7 % 

(3,92 т/га) в слое 10-20 см. Результаты отражались на процессах разложения этой органиче-

ской массы и плодородии пахотных горизонтов. 

Сравнительный анализ по содержанию гумуса в почве перед уборкой гречихи в зави-

симости от использования соломы, удобрений и основной обработки почвы в 3-х членных 

звеньях севооборотов показал заметные различия, в частности, от разных способов заделки  

побочной продукции культур и пожнивно-корневых остатков  звеньев севооборотов. При за-

делке соломы тяжѐлой дисковой бороной на глубину 10-12 см содержание гумуса, по другим 

вариантам опыта, в слое почвы 0-10 см в среднем составляло от 4,49 до 4,59 %, или на 0,10-

0,14 % больше, чем при запашке соломы. Более высокое содержание гумуса в верхнем слое 

почвы при поверхностной заделке соломы отразилось на его содержании в 0-30 см слое, в 

котором он, в среднем, на 0,02-0,05 % был выше, чем при вспашке. Вместе с этим, если раз-

ница в содержании гумуса в слоях почвы 0-10 см и 0-30 см при запашке соломы, в среднем, 

составила 0,09 %, то при поверхностной заделке 0,22 % (табл. 1). 

Таблица 1  

Содержание гумуса в почве (%) в зависимости от изучаемых факторов (2012-2013 гг.) * 

Фактор А –  

Звено  

севооборотов 

Фактор Б – 

Обработка 

почвы 

Фактор С – 

Удобрения 

В слое 

0-10 см 

В слое 

0-30 см 

Горох – 

озимая пшеница – 

гречиха 

Отвальная Без удобрений 4,20 4,20 

N55 Р50 К95 4,47 4,32 

Поверхностная Без удобрений 4,18 4,07 

N55 Р50 К95 4,57 4,34 

Соя –  

ячмень – 

гречиха 

Отвальная Без удобрений 4,33 4,35 

N45 Р40 К100 4,76 4,65 

Поверхностная Без удобрений 4,92 4,42 

N45 Р40 К100 3,94 3,92 

*Опыт ведѐтся с 2010 года 

 

Таким образом, после вспашки на 20-22 см пахотный горизонт по биогенным элемен-

там и потенциальной энергии становится гомогенным по всему профилю. Обработка почво-

рыхлящими орудиями, осуществляющими обработку почвы на небольшую глубину от 8 до 

12 см, оказывает минимальное воздействие на процессы почвообразования, особенно на ми-

нерализацию органических и окисление минеральных веществ и их перераспределение по 

профилю пахотного горизонта. Пахотный горизонт при такой обработке складывается гете-

рогенным, то есть верхний слой пахотного горизонта по содержанию гумуса более обеспе-

чен, чем нижний. 

Однако сосредоточение большого количества растительных остатков в верхнем слое 

почвы при поверхностной их заделке снижало глубину посева семян и густоту всходов. На 

оптимальную глубину посева семян гречихи и близкую к ней (от 3 до 7 см) было заделано 

74,6 % семян по вспашке, по поверхностной только 61,8 %. 

Мелкая заделка большого количества семян вперемешку с растительными остатками 

отражалась на густоте всходов, которая у гречихи по поверхностной обработке снижалась на 

12 %, в сравнении со вспашкой на глубину 20-22 см. 
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Ряд исследователей [10, 11], изучавших засорѐнность посевов полевых культур в за-

висимости от основной обработки почвы показали, что по постоянной поверхностной обра-

ботке почвы с течением времени засорѐнность уменьшается и уже не наносит большого вре-

да посевам. Однако, в наших условиях по многолетним данным [8, 12], по поверхностной 

обработке почвы, проводившейся тяжѐлой дисковой бороной на глубину 10-12 см, наблюда-

ется наибольшее количество и масса сорняков в посевах. 

Подтвердился этот факт и в текущих исследованиях с гречихой. В этом опыте засо-

рѐнность посевов гречихи в большей степени зависела от основной обработки почвы, чем от 

удобрений и предшественников (табл. 2).  

В среднем за три года по поверхностной обработке почвы  в звене горох – пшеница 

количество сорняков в посевах гречихи перед уборкой составляло на 16 шт/м
2
, их масса на 

32 8 г/м
2
 больше, чем по отвальной в звене соя – ячмень, соответственно, больше на 52 шт/м

2
 

и 67,2 г/м
2
. Эта засорѐнность посевов гречихи в определѐнной степени влияла на урожай-

ность гречихи. 

Растительные остатки сельскохозяйственных культур, в том числе солома, поступаю-

щие в почву, служат важнейшим пищевым ресурсом для агрономически полезной почвенной 

биоты и совместно с запасом элементов питания в почве создавали условия формирования 

урожайности гречихи без внесения удобрений. 

 

Таблица 2 

Влияние способов обработки почвы и удобрений на засорѐнность гречихи перед уборкой, 

2012-2014 гг. 

Фактор А – 

Звено севооборо-

тов 

Фактор Б – 

Обработка 

почвы 

Фактор С – 

Удобрения 

Количество 

сорняков, 

шт/м
2
 

Возд. сухая 

масса 

сорняков 

при уборке, 

г/м
2
 

Горох – 

 озимая пшеница 

– гречиха 

Отвальная Без удобрений 32 21,3 

N55 Р50 К95 43 50,1 

Поверхностная Без удобрений 49 42,7 

N55 Р50 К95 58 94,2 

Соя –  

ячмень – 

 гречиха 

Отвальная, Без удобрений 18 21,4 

N45 Р40 К100 38 39,9 

Поверхностная Без удобрений 74 74,2 

N45 Р40 К100 87 121,4 

 

При нормальных погодных условиях, которые сложились в 2014 году, гречиха на 

92,3-98,8 % обеспечивала урожайность без удобрений. Однако на варианте с использованием 

соломы совместно с минеральными удобрениями в отдельные годы отмечалось снижение 

урожайности в пределах 0,18-0,20 т/га. Это обуславливалось неблагоприятными условиями   

в отдельные периоды роста и развития гречихи, вызвавшие полегание в 2012 году и угнете-

ние растений от удобрений в 2013 году (табл. 3).  

В среднем за три года урожайность гречихи в звене горох – пшеница составила 1,59-

1,72 т/га, а достоверно ниже, в пределах 1,40-1,65 т/га в звене соя – ячмень. В обоих звеньях 

наибольшая урожайность формировалась выше по отвальной обработке почвы: в звене го-

рох-пшеница на 0,08 т/га, в звене соя-ячмень на 0,15 т/га (табл. 3). 

Таким образом, результаты исследований показывают, что урожайность гречихи в 

пределах от 1,49 т/га в звене соя-ячмень при заделке их поверхностным способом до 1,72 т/га 

в звене горох-пшеница с запашкой их плугом на глубину 20-22 см, можно достичь на фоне 

естественного плодородия, только с использованием растительных остатков. 
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Таблица 3 

Урожайность гречихи сорта Темп в звеньях севооборотов  в зависимости от основной 

обработки почвы и удобрений, т/га 

Варианты опыта 2012 г. 2013 г. 2014 г. 222014 Средняя 

за три 

года 
А – звено 

севооборота 

В – основная 

обработка  

почвы 

С – удобрения 

Горох – 

пшеница – 

гречиха 

Отвальная без удобрен. 1,83 1,53 1,79 1,72 

N55 Р50 К95 1,53 1,48 1,94 1,65 

Поверхностная 

 

без удобрен. 1,60 1,44 1,73 1,59 

N55 Р50 К95 1,62 1,43 1,75 1,60 

Соя – 

ячмень – 

гречиха 

Отвальная без удобрен. 1,94 1,39 1,63 1,65 

N45 Р40 К100 1,57 1,34 1,67 1,53 

Поверхностная без удобрен. 1,86 1,02 1,58 1,49 

N45 Р40 К100 1,67 8,3 1,71 1,40 

НСР05 0,04 0,02                  0,05 0,03 

 

При расчѐте экономических и энергетических показателей производства гречихи по 

технологической карте еѐ возделывания оказывается, что на удобрения приходится 44 % 

экономических или 15 % энергетических затрат. Поэтому возделывание гречихи без удобре-

ний, только с использованием соломы и пожнивно-корневых остатков предшественника, в 

наших расчѐтах, в 2 раза снижаются экономические затраты, себестоимость продукции и на 

33,45 % повышается рентабельность еѐ производства, при цене реализации 16700 рублей за 

тонну зерна гречихи (2014 г.). Расчѐт энергетических затрат при производстве зерна гречихи 

без применения удобрений показал снижение затрат энергии на 10 % и повышение коэффи-

циента энергетической эффективности (КЭЭ) на 13,3 % (табл. 4). 

Таблица 4 

Эффективность возделывания гречихи при отдельных элементах интенсификации 

растениеводства (2012-2014 гг.) 

Основная 

обработка 

почвы 

Удобрения Экономическая Энергетическая 

Произ- 

водст- 

венные 

зат- 

раты, 

тыс. 

руб/га 

Себе- 

стои- 

мость 

зерна, 

руб/ц 

Рента- 

бель- 

ность, 

% 

Зат- 

раты 

энер- 

гии, 

тыс. 

Мдж/га 

Получено энергии 

с зерном гречихи, 

тыс. 

Мдж/га 

КЭЭ 

В звене горох – озимая пшеница – гречиха 

Отвальная Без  

удобрений 

5,38 312,8 433,9 19,04 28,67 1,51 

N55 Р50 К95 10,91 660,9 152,7 20,73 27,51 1,33 

Поверх- 

ностная 

Без  

удобрений 

5,06 318,0 434,3 17,34 26,51 1,53 

N55 Р50 К95 10,63 664,2 151,4 19,76 26,67 1,35 

В звене соя – ячмень – гречиха 

Отвальная Без  

удобрений 

5,34 323,7 415,9 18,35 27,51 1,50 

N45 Р40 К100 10,84 708,3 135,8 20,20 25,51 1,26 

Поверх- 

ностная 

Без  

удобрений 

4,98 334,3 399,5 16,89 24,84 1,47 

N45 Р40 К100 10,49 749,6 122,8 18,86 23,34 1,24 
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Заключение 
Оптимизация основной обработки почвы под гречиху за счѐт применения вспашки на 

глубину 20-22 см и использования в качестве удобрений растительных остатков с соломой 

обеспечивает интенсификацию производства зерна гречихи (увеличение объѐма), сохранение 

плодородия почвы без увеличения затрат. 

На фоне без удобрений, только с заделкой соломы, формируется в среднем 16,1 ц/га 

зерна гречихи, что на 57,5 % обеспечивается плановая урожайность. 

При возделывании гречихи по отвальной обработке почвы, в сравнении с поверхност-

ной, обеспечивается прибавка урожайности зерна гречихи 1,2 ц/га (7,3 %). 

Эффективность возделывания гречихи без удобрений в звеньях севооборотов только с 

использованием соломы и пожнивно-корневых остатков повышается в среднем в два раза. 
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COMPLEX INFLUENCE OF ELEMENTS OF TECHNOLOGY ON SOIL FERTILITY AND 

EFFICIENCY OF CULTIVATION OF BUCKWHEAT 

V. M. Novikov 

FGBNU «THE ALL-RUSSIA RESEARCH INSTITUTE OF LEGUMES AND GROAT CROPS» 

Abstract: In the article results of researches on complex interaction of straw of predecessors, 

of method of the basic soil cultivation at its covering, of fertilizers in different chains of crop rotations 

on soil fertility, productivity of buckwheat and efficiency of its production are resulted. It is established 

that optimization of the basic soil cultivation for buckwheat due to application of plowing on depth of 

20-22 cm and use of plant residues with straw as fertilizers provides intensification of production of 

buckwheat grain (volume increase), preservation of soil fertility without increase of expenses. Effi-

ciency of cultivation of buckwheat without fertilizers in chains of crop rotations only with use of straw 

and the aftercrop-root residues increases twice on the average.  

Keywords: predecessors, soil cultivation, straw with the aftercrop-root residues and fertilizers, 

humus, weediness of crops, productivity of buckwheat, efficiency of cultivation. 
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ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

 

Н.В. САНИНА, кандидат сельскохозяйственных наук 

 А.А. АПАЛИКОВ 

ФГБНУ «ПОВОЛЖСКИЙ НИИСС ИМЕНИ П.С. КОНСТАНТИНОВА» 

 

Представлены результаты изучения в 2009-2013 гг. комплексных минеральных удобре-

ний с хелатами микроэлементов, в том числе в сочетании со стимуляторами, в виде листо-

вых подкормок на урожайность и качество зерна ярового ячменя. В среднем за годы иссле-

дований отмечалось достоверное превышение урожайности зерна ярового ячменя от 1,4 до 

3,8 ц/га по всем изучаемым вариантам. Наибольшие достоверные прибавки урожая зерна на 

4,6-10,2 ц/га у изучаемых сортов ярового ячменя получены в 2011 году при ГТК вегетацион-

ного периода 1,0. 

Применение минеральных удобрений с микроэлементами в хелатной форме Нутривант 

Плюс зерновой и Хелатоник, а также комплексы этих удобрений с Аминокатом, Альбитом 

или Крезацином в качестве листовых подкормок в современных технологиях возделывания 

ярового ячменя целесообразно и экономически эффективно. Дополнительный доход от ис-

пользования препаратов в среднем за 2009-2013 гг. составил от 500 до 1000 руб./га, в благо-

приятном по осадкам 2011 году – от 1000 до 5000 руб./га. 

Ключевые слова: ячмень, удобрения, листовая подкормка, урожайность, качество зер-

на. 

Ячмень – одна из наиболее древних зерновых культур с широким спектром использо-

вания. В настоящее время около четверти мирового урожая производится в России, а на 

Приволжский федеральный округ приходится 24 % от сбора ячменя. 

Одним из направлений решения проблемы получения оптимальной, но устойчивой по 

годам урожайности, стабильного качества зерна ярового ячменя является применение и ра-

циональное использование удобрений. Однако свыше 90 % территории Самарской области 

находится в засушливом Заволжье, которое характеризуется большой контрастностью по-

годных условий, с характерными абиотическими и биотическими стрессовыми факторами 

[1]. Урожайность зерна сельскохозяйственных культур в такие годы снижается в 5-6 раз [2]. 

Установлено, чем лучше  питание растений, тем экономнее расходуется ими влага [3]. 

Однако эффективность внесения минеральных удобрений в почву на фоне засухи резко сни-

жается. Использование в виде листовых подкормок удобрений, содержащих комплекс макро- 

и микроэлементов, приводит к более сбалансированному питанию растений. К тому же этот 

приѐм достаточно удобен, так как его в большинстве случаев можно совмещать с обработка-

ми пестицидами. 

Ассортимент современных препаратов для внекорневых подкормок очень разнообра-

зен. Они имеют разное происхождение, различаются по составу, часто содержат комплекс 

макро- и микроэлементов в хелатной форме для сбалансированного питания растений. Одна-

ко действие большинства из них на продуктивность и качество зерна ярового ячменя в за-

сушливых условиях лесостепи Среднего Поволжья остаѐтся недостаточно изученным. 

Целью проведенных исследований являлось выявление наиболее эффективных препа-

ратов и их сочетаний в результате изучения влияния комплексных минеральных удобрений с 

хелатами микроэлементов в виде листовых подкормок на урожайность и качество зерна яро-

вого ячменя.  

Материалы и методика исследований. Исследования проводились в 2009-2013 годах 

на опытных полях Поволжского НИИСС им. П.Н.Константинова. Почва опытного участка – 

чернозѐм типичный среднегумусный, среднемощный, тяжелосуглинистый. Предшественник 

– яровая пшеница. Обработка почвы общепринятая в регионе. Размещение делянок полевого 
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опыта – систематическое в трѐхкратной повторности. Учетная площадь делянок 10 м
2
. Лис-

товые подкормки осуществляли ранцевым опрыскивателем в фазы кущения и трубкования. 

Объектами изучения были сорта ярового ячменя Волгарь и Казак селекции ПНИИСС. 

Для листовых подкормок использовали минеральные удобрения с микроэлементами в хелат-

ной форме Нутривант Плюс зерновой, Хелатоник и комплексы этих удобрений с Аминока-

том, Альбитом или Крезацином, которые вносили в фазы кущения и трубкования ячменя.  

Использовались препараты: Хелатоник – жидкое комплексное минеральное удобрение 

с хелатами микроэлементов; Нутривант Плюс зерновой – комплексное минеральное удоб-

рение с хелатами микроэлементов и фертивантом; Аминокат 30 % – жидкое органо-

минеральное удобрение с добавлением микроэлементов, стимулятор, антистрессант, анти-

дот; Альбит – биостимулятор, антистрессант, антидот; Крезацин – синтетический стимуля-

тор, антистрессант. 

Варианты опыта: 1 – Контроль (без листовой подкормки); 2 – Нутривант Плюс зерно-

вой, норма внесения 4 кг/га (2+2); 3 – Нутривант Плюс зерновой (4 кг/га) совместно с Креза-

цином (10 г/га); 4 – Хелатоник, норма внесения 4 л/га; 5 – Хелатоник (4 л/га) совместно с 

Аминокатом (150 мл/га); 6 – Хелатоник (4 л/га) совместно с Альбитом (30 мл/га). 

Исследования выполнялись с соблюдением общепринятых методик учета урожая, каче-

ства зерна  в соответствии с Методикой государственного сортоиспытания  и методологиче-

ских разработок Поволжского НИИСС [4, 5, 6]. 

Результаты и обсуждение. Все годы исследований резко отличались по своим клима-

тическим условиям. Из пяти лет изучения четыре (2009, 2010, 2012, 2013 гг.) были засушли-

выми с ГТК в мае-июле не более 0,5. Наиболее благоприятным был 2011 год с ГТК за веге-

тационный период ячменя 1,0. 

Максимальный эффект от воздействия препаратов проявился в наиболее благоприят-

ный за годы исследований 2011 год при ГТК вегетационного периода ячменя 1,0, когда были 

получены наибольшая урожайность культуры и наибольшие достоверные прибавки урожая 

от 4,6 до 10,2 ц/га во всех вариантах по сравнению с контролем.  

В среднем за пять лет наблюдалось достоверное превышение урожайности зерна у Вол-

гаря и Казака от 1,4 до 3,8 ц/га во всех вариантах с листовыми подкормками изучаемыми 

препаратами (табл. 1). Максимальная прибавка урожая у Волгаря на 2,8-2,9 ц/га обеспечива-

лась листовыми подкормками Нутривант Плюс зерновой и Хелатоник+ Альбит, у Казака на 

2,0-3,8 ц/га – Хелатоником, в том числе в комплексе с Аминокатом или Альбитом.  

Согласно данным структурного анализа растений ячменя за 2011-13 гг., действие пре-

паратов в вариантах опыта оказало положительное влияние на элементы структуры урожая, а 

также у Казака способствовало увеличению массы 1000 семян (табл.1).   

Таблица 1 

Некоторые показатели продуктивности и качества зерна ячменя при использовании 

листовых подкормок, среднее за 2009-2013 гг. 

Вариант 

Волгарь Казак 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Содержание 

белка, % 

Масса 

1000 

семян, г 

Уро-

жай-

ность, 

ц/га 

Содержа-

ние белка, 

% 

Масса 

1000 

семян, г 

Контроль 21,1 15,1 42,3 20,2 14,3 42,6 

НПЗ  23,9 15,1 42,6 21,6 14,4 43,0 

НПЗ + Крезацин 23,5 14,8 42,2 22,8 14,2 43,1 

Хелатоник  23,1 15,0 42,3 24,0 14,8 42,6 

Хелатоник +Аминокат 23,3 15,3 42,4 23,3 14,3 43,5 

Хелатоник + Альбит 24,0 15,0 42,5 23,2 14,0 43,4 

НСР вариант 0,86 0,68 0,4 0,79 0,68 0,4 

НСР сорт 0,82 0,36 0,4 0,82 0,36 0,4 
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Качество зерна ячменя, в первую очередь, определяется содержанием в нѐм белка. По 

этому показателю достоверная разница наблюдалась только между сортами. Между контро-

лем и вариантами отдельного сорта она была несущественна.  

Таким образом, использование для листовых подкормок исследуемых препаратов в 

среднем за пять лет было эффективным, несмотря на четыре засушливых года.  

Реакция сортов на листовые подкормки изучаемыми препаратами индивидуальна. Наи-

большие прибавки урожая у Волгаря были получены при использовании Нутривант Плюс 

зерновой и Хелатоник + Альбит, у Казака – в трѐх вариантах с применением Хелатоника. 

Улучшение питания растений в опытных вариантах положительно сказалось и на его 

качестве. При повышении урожайности зерна исследуемых сортов ячменя содержание белка 

оставалось на уровне контроля, у Казака увеличилась масса 1000 семян. 

Применение препаратов Нутривант Плюс зерновой и Хелатоник, в том числе с Креза-

цином, Аминокатом и Альбитом,  в современных технологиях возделывания ярового ячменя 

целесообразно и экономически эффективно. Дополнительный доход от использования пре-

паратов в среднем за 2009-2013 годы составил от 500 до 1400 руб/га, в благоприятном 2011 

году – от 1000 до 5000 руб/га (табл. 2). 

Таблица 2 

Экономическая эффективность применения листовых подкормок на яровом ячмене 

Показатели 

Хелатоник 
Хелатоник + 

Аминокат 

Хелатоник + 

Альбит 

Нутривант Плюс 

зерновой 

Среднее 

за 2009-

2013 гг. 

2011 

г. 

Среднее 

за 2009-

2013 гг. 

2011 

г. 

Среднее 

за 2009-

2013 гг. 

2011 

г. 

Среднее 

за 2009-

2013 гг. 

2011 г. 

Дополнительная  

продукция, ц/га 
3,8 10,2 3,1 7,3 3,0 9,9 2,8 5,1 

Стоимость доп. продук-

ции, руб. 
2660 7140 2170 5110 2100 6930 1960 3570 

Стоимость удобрений, 

руб. 
800 800 1097 1097 980 980 1040 1040 

Затраты на проведение 

листовой подкормки и 

уборку доп. урожая, 

руб. 

467 1255 381 898 369 1218 344 627 

Всего дополнительных 

затрат, руб. 
1267 2055 1478 1995 1349 2198 1384 1667 

Дополнительная  

прибыль, руб. 
1393 5085 692 3115 751 4732 576 1903 

 

Результаты наших исследований позволяют рекомендовать сельхозпроизводителям  

Средневолжского региона использовать для листовых подкормок ярового ячменя минераль-

ные удобрения с микроэлементами в хелатной форме Нутривант Плюс зерновой и Хелато-

ник, а также комплексы этих удобрений с Аминокатом, Альбитом или Крезацином.  
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FOLIAR APPLICATION AS EFFECTIVE ELEMENT IN UP-TO-DATE TECHNOLOGIES 

OF CULTIVATION OF SUMMER BARLEY 

N.V. Sanina, A.A. Apalikov 

FGBNU «VOLGA REGION RESEARCH INSTITUTE OF SELECTION AND SEED-GROWING 

NAMED AFTER P.N. KONSTANTINOV» 

Abstract: Results of study in 2009-2013 years of effect of complex mineral fertilizers with che-

lates of microelements, including in combination to stimulators in the form of foliar applications on 

yield and quality of grain of summer barley. On the average for years of researches authentic 

excess of productivity of grain of summer barley from 1,4 to 3,8 c/ha by the all studied variants was 

marked. The greatest authentic increases of grain yield on 4,6-10,2 c/ha by the studied varieties of 

summer barley are obtained in 2011 at hydrothermal coefficient of the vegetative period 1,0. 

Application of fertilizers with microelements in the chelate form of Nutrivant Plus zernovoj 

and helatonik, and also complexes of this fertilizers with Aminokat, Albit or Krezatsin as foliar ap-

plication in the up-to-date technologies of cultivation of summer barley is expedient and economi-

cally effective. The additional income from application of preparations on the average for 2009-

2013 years made from 500 to 1000 rbl./hectare, in favorable for rainfall 2011 year – from 1000 to 

5000 rbl. / hectare. 

Key words: barley, fertilizers, foliar application, yield, grain quality. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ НУТА  

В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

К.М. ТЕЛИХ, научный сотрудник 

С.В. БУЛЫНЦЕВ*, кандидат сельскохозяйственных наук 

ФГБНУ «ТУЛЬСКИЙ НИИСХ» 

*ФГБНУ «ВИР ИМ. Н.И. ВАВИЛОВА» 

 

В статье изложены требования к климату и возможности агроклиматических усло-

вий Тульской области для возделывания нута. Рассмотрено влияние экстремальных небла-

гоприятных факторов погоды на рост и продуктивные качества нута за период 2013 и 

2014 гг. 

При исследовании использованы семена новых линий нута, полученные из отдела зер-

нобобовых ВИР им. Н.И. Вавилова. При сопоставлении развития и урожайности с климати-

ческими условиями этого периода установлено, что в Лесостепной зоне можно ежегодно 

выращивать мелкосеменные и высокорослые сорта нута. 

Ключевые слова: нут, сорт, погода, увлажнение, критический период, засуха. 

Нут – высокобелковая пищевая и кормовая зернобобовая культура. Вопрос введения еѐ 

в сортимент новых регионов, особенно в Лесостепной зоне Тульской области не изучен. 

Перспектива еѐ выращивания в области спорная. 

Прежде всего, требования этой культуры к условиям среды обитания: эта культура са-

мого раннего срока сева, так как всходы выносят заморозки до -7…-11
0
С [1]. Заморозки та-

кой интенсивности в области в период вегетации уже не наблюдаются. Семена прорастают 

при температуре 6-8
 
°С. Оптимальные температуры для еѐ возделывания 20

 
°С и выше. К 

влаге нут особых требований не предъявляет. Но наибольшая потребность во влаге наблюда-

ется в период наибольшего развития вегетативной массы и формирования репродуктивных 

органов, так называемый критический период, когда недостаток влаги в почве вызывает рез-
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кое снижение урожая. В период набухания и прорастания зерна запасы продуктивной влаги в 

пахотном слое почвы должны быть не менее 30 мм. Из всех зернобобовых культур нут наи-

более засухоустойчив. Нут возделывается на богаре. Скороспелые сорта (период вегетации 

65-70 дней) можно выращивать в Лесостепной зоне. 

Большинством вредителей растения нута не повреждаются, так как в листьях и стеблях 

в большом количестве содержатся щавелевая и яблочная кислоты. Из болезней чаще всего 

поражается аскохитозом и фузариозом. 

Вегетационный период Тульской области обладает следующими агроклиматическими 

ресурсами: климат характеризуется тѐплым летом и не длинными переходными периодами 

весны и осени. Средняя дата наступления мягкопластичного состояния почвы 22 апреля (на-

чало обработки почвы и посев нута). Длительность периода активной вегетации, в среднем, 

составляет 140 дней. В отдельные жаркие дни  температура воздуха повышается до 37-38
0
С, 

но вероятность таких дней меньше 5 %. Тепловые условия считаются хорошими, если обес-

печенность теплом вегетационного периода сельскохозяйственных культур составляет 80 % 

и более. Так как в 80 % лет накапливается сумма активных температур выше 10
0
С 2060

0
С и 

более, то данная территория хорошо обеспечена теплом для бобовых культур, в том числе и 

нута. Длина дня в летние месяцы около 17 часов [2]. 

По увлажнению область относится к зоне достаточного увлажнения. Сумма осадков за 

период с температурой выше 10
0
С, в среднем, 285 мм. В летний период (дни с температура-

ми ≥ 15
 
°С) сумма осадков составляет 130-150 мм, что обеспечивает в целом достаточное ув-

лажнение полей. Но изменчивость осадков из года в год очень велика. 

В августе, особенно во второй его половине, в области, как правило, уже активизирует-

ся циклоническая деятельность. Из-за поздних сроков посева вероятность подставить не 

вполне созревшие посевы нута под дожди и туманы этих циклонов составляет 25-30 %. То 

есть в 2-3 годах из 10 в августе количество осадков может составлять 90-100 мм. Такая си-

туация сложилась в 2013 году и, как результат, в урожае был большой процент щуплых и 

проросших семян на корню. 

К неблагоприятным климатическим явлениям относятся засуха и суховеи, когда осад-

ков выпадает меньше нормы. Из всех летних месяцев наиболее сухим является июнь. Сухо-

веи средней интенсивности вызывают ослабление тургора листьев, пожелтение и подсыха-

ние их. При наступлении суховея в репродуктивный период у плохо закалѐнных растений 

отмечается захват зерна. В среднем суховеи повторяются 2 раза в 10 лет. Но в последние 6 

лет на территории области весенне-летние  засухи и суховеи наблюдаются ежегодно. 

Материалы и методы исследований 

Изучение продуктивных качеств нута и влияния на эти качества агрометеорологиче-

ских факторов среды проводилось в 2013 и 2014 гг. Для этого использовались семена новых 

линий нута, полученные из отдела зернобобовых культур Всероссийского НИИ растениевод-

ства им. Н.И. Вавилова [3]. 

Для определения агроклиматических показателей использован метод климатического 

анализа (географический метод) среды произрастания сельскохозяйственных культур. Осно-

воположником этого метода является А.И. Воейков [4]. 

Опыты закладывались в 2013-2014 гг. на полях отдела кормопроизводства Тульского 

НИИСХ. Почва участков выщелоченный чернозѐм, тяжѐлый суглинок. Агротехника – при-

нятая для зоны. Предшественник – яровая пшеница. Способ посева рядовой. Норма высева – 

50 семян на 1 м
2
. Площадь делянки 6 м

2
. В течение вегетации растений велись фенологиче-

ские наблюдения. Уборку проводили при полном созревании семян путѐм выдѐргивания всех 

растений с делянки с последующим обмолотом. Урожайность пересчитывали на стандарт-

ную (14 %) влажность. 

Результаты исследований 

За период вегетации в 2013 году растения нута находились под влиянием нескольких 

неблагоприятных погодных факторов. Весенняя засуха и суховей способствовали пересыха-

нию верхнего слоя почвы. Поэтому из-за позднего срока посева не все высеянные в почву 
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семена успели использовать зимние запасы почвенной влаги. Из 50 шт./м
2 

 высеянных семян 

процент взошедших был низким (табл. 1). В период цветения отмечалась сухая и жаркая по-

года (днѐм выше 30
0
С), что было причиной стерилизации цветочной пыльцы. Как следствие, 

ко времени созревания большая часть бобов нута оказалась пустой. Особенно неблагоприят-

ным был период формирования и налива зерна (от образования первых бобов до созревания). 

Он проходил в условиях прохладной погоды, с частыми затяжными дождями. Продолжи-

тельность этого периода составила, в зависимости от линии, от 60 до 80 дней. Осадков за 

этот период выпало около 200 мм. Это способствовало стеканию и прорастанию зерна в бо-

бах. Поэтому ко времени уборки урожай большинства линий нута оказался очень низким, с 

большим процентом щуплых и проросших семян. У раннеспелой линии С-24 эти показатели 

самые низкие, а урожай зерна был немного больше остальных линий. Все эти линии отлича-

лись и положительными качествами для производства: высокорослостью (более 80 см), вы-

соким уровнем прикрепления нижнего боба (около 30 см) и отсутствием полегания. Сумма 

активных температур ≥ 10
 
°С за период «посев-созревание» нута составила от 2000 до 2150

0
С 

в зависимости от линии. 

Таблица 1 

Зависимость возделывания культуры нута на зерно от агрометеорологических 

факторов в Лесостепной зоне, ФГБНУ «Тульский НИИСХ», 2013 г. 

№ 

п/п 

Линия 

или № 

по ка-

талогу 

ВИР 

Вегета-

цион-

ный пе-

риод, 

сутки 

% взо-

шед-

ших 

рас-

тений 

Высота 

ресте-

ний, 

см 

Урожай-

ность 

семян, 

г/м
2
 

 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Влаж-

ность 

зерна 

при 

убор-

ке, % 

%  

щуп-

лых 

семян 

при 

уборке 

% пророс-

ших семян 

при уборке 

1. 4-Б 117 38 89 30,4 138 11,4 52 40 

2 С-35 117 58 89 42,2 144 15,5 56 18 

3. С-88 117 76 91 34,7 202 14,8 48 41 

4. 17-Б 117 16 90 23,4 199 16,9 85 13 

5. С-24 107 56 82 161,9 259 15,3 26 16 

 

НСР 05 (г/м
2
)          

Дата наступления мягкопластичного состояния почвы – 20.04.2013 г.,  

Дата посева – 13.05.2013 г. 

 

В 2014 году, в первой половине вегетации растений нута наблюдались почти те же не-

благоприятные факторы: поздний срок посева (7 мая), засуха и суховеи в период накопления 

вегетативной массы и цветения растений. В период формирования урожая стояла жаркая и 

сухая погода. Продолжительность периода от образования первых бобов до созревания со-

ставил 35-45 дней, а сумма осадков – чуть больше 30 мм в малопродуктивной форме. Поэто-

му, несмотря на низкий процент взошедших растений, урожай у всех линий был полноцен-

ным и выше, чем в 2013 г. (табл. 2). Наибольший процент взошедших растений а, следова-

тельно, и урожай отмечен у мелкосеменного и более раннеспелого сорта 2197 (по каталогу 

ВИР). В 2014 г. для своего развития от посева до созревания растения нута использовали от 

1800 до 2000
0
С активных температур ≥ 10

0
С в зависимости от линии.  

Из этого следует, что более поздний срок посева предполагает более поздний срок со-

зревания, часто менее благоприятный для получения полноценного урожая. И в этом случае 

осадки второй половины вегетации имеют решающее значение. В период формирования ре-

продуктивных органов нута затяжные, продолжительные дожди способствуют стеканию и 

прорастанию зерна в бобах и практически уничтожают урожай. 
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Таблица 2 

Зависимость возделывания культуры нута на зерно от агрометеорологических 

факторов в Лесостепной зоне, ФГБНУ «Тульский НИИСХ», 2014 г. 

№ 

п/п 

Линия 

или № 

по ката-

логу 

ВИР 

Вегета-

цион-

ный  

период, 

сутки 

%  

взо-

шедших 

растений 

Высота 

растений, 

см 

Уро-

жай-

ность 

семян, 

г/ м
2
 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Влаж-

ность 

зерна 

при 

уборке, 

% 

%  

щуплых 

семян 

при 

уборке 

%  

пророс-

ших смян 

при убор-

ке 

1. 2197 88 55 65 401,7 118 10,8 нет нет 

2. 1-Б 88 8 57 128,3 195 10,3 нет нет 

3. 4-Б 94 7 56 85,0 131 11,3 нет нет 

4. 5-Б 93 5 54 170,8 255 9,3 нет нет 

5. 13-Б 92 27 55 346,7 162 10,2 нет нет 

6. 17-Б 98 8 47 158,3 161 12,3 нет нет 

7. С-24 92 22 60 225,0 150 11,7 нет нет 

8. С-35 92 26 60 325,0 166 10,1 нет нет 

 

НСР 05 (г/м
2
) 

Дата наступления мягкопластичного состояния почвы – 19.04.2014 г.,  

дата посева – 7.05.2014 г. 

Выводы 

По всем климатическим показателям в Лесостепной зоне можно выращивать ежегод-

но культуру нута раннеспелых, мелкосеменных и высокорослых сортов, пригодных для пря-

мого комбайнирования. К погоде необходимо приспосабливать агротехнику возделывания 

нута: самый ранний срок посева, сорт, обработка почвы, уход за посевами и т.д. Планировать 

дату посева так, чтобы уборка проходила в конце июля или первой половине августа. 
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PROSPECTS OF CULTIVATION OF CHICK PEA IN FOREST-STEPPE ZONE  

OF THE TULA AREA 

K.M. Telih 

FGBNU «TULA RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURE» 

S.V. Bulyntsev 

FGBNU «VIR OF N.I.VAVILOV» 

Abstract: The article describes requirements for climate and opportunities of agro-climatic 

conditions of Tula area for cultivation of chickpea. The influence of extreme adverse weather fac-

tors on the growth and productive qualities of chickpea for the period 2013 and 2014 is examined. 

At research seeds of new lines of chick pea, obtained from department of pulse crops of VIR 

of N.I.Vavilov were used.  By comparison of development and productivity to climatic conditions of 

this season it is established that in the Forest-steppe zone it is possible to cultivate annually small-

seeded and tall varieties of chick pea. 

Keywords: chick pea, variety, weather, humidifying, critical term, drought. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ  

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ИХ В УСЛОВИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 

М.А. ТОРМОЗИН, кандидат сельскохозяйственных наук 

А.А. ЗЫРЯНЦЕВА, научный сотрудник 

ФГБНУ «УРАЛЬСКИЙ НИИСХ» 

 

В статье представлен краткий обзор распространения, значения и роли многолетних 

трав в создании стабильной кормовой базы на Среднем Урале. 

Ключевые слова: кормопроизводство, многолетние травы, люцерна, клевер, козлятник, 

обменная энергия, сырой протеин.  

Многолетние травы являются основой травопольных кормовых и полевых севооборо-

тов. Одной из актуальных проблем в развитии животноводства и повышении его экономиче-

ской эффективности является полноценное кормление животных. В связи с этим, кормовая 

база в хозяйствах должна создаваться за счет подбора адаптированных видов кормовых 

культур, включая наиболее дешевые источники питательных веществ. 

Роль кормопроизводства исключительно велика, особенно в травосеянии, за счѐт кото-

рого можно решить проблемы ресурсо-энергосбережения и стабильной урожайности сель-

скохозяйственных культур. Средний Урал отличается значительным богатством агроценозов 

многолетних трав. Корма из многолетних трав являются наиболее полноценными, с высокой 

долей усвоения и наиболее дешевыми. Из всего разнообразия кормовых культур люцерна 

занимает особое место. 

Основным недостатком объемистых кормов является низкое содержание протеина. 

Обычно в сене и силосе содержится менее 10 % сырого протеина, сенаже – 12 %, что значи-

тельно ниже нормы. Общий дефицит протеина в кормах в настоящее время по Российской 

Федерации составляет более 1,8 млн. тонн, в том числе в объемистых – 1068 тыс. тонн, в 

концентратах – 750 тыс. тонн.  

Низкое качество кормов компенсируется перерасходом на 30-50 % объѐмистыми кор-

мами и концентратами и в первую очередь – зерном собственного производства. 

Стремление поддержать высокую продуктивность жвачных животных при использова-

нии низкокачественных объемистых кормов ведет к перерасходу концентратов, что не оп-

равдано ни с биологической, ни с экономической точек зрения (табл. 1). 

Таблица 1 

Эффективность производства молока при скармливании кормов, 

 приготовленных из трав, скошенных в разные фазы вегетации  

(Концепция развития кормопроизводства, М., 1999) 
Фаза вегетации бобовых и злаков Концентрация Удой, 

кг/сутки 

Расход СВ, 

кг/кг молока 

Затраты 

средств, 

% 
ОЭ, 

МДж 

СП, 

% 

Бутонизация, выход в трубку 11 16-18 14-16 0,7 100 

Начало цветения – бобовые, колоше-

ние – начало цветения злаков 
10 14-16 9-11 1,0 120 

Массовое цветение 9 10-12 7-8 1,4 140 

Конец цветения 8 8-10 3-4 3,3 260 

 

По мере снижения в сухом веществе концентрации обменной энергии (ОЭ) и сырого 

протеина (СП) затраты кормов на единицу продукции вырастают. Так, при использовании 
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кормов, приготовленных из трав в фазу цветения (содержание ОЭ 8 МДж и 8-10 % СП в СВ) 

расход сухого вещества на 1 кг молока вырастает в 3,3-4,7 раза в сравнении с травами, уб-

ранными в более ранние фазы вегетации. Обобщение опыта рентабельно работающих хо-

зяйств показало, что затраты средств на заготовку кормов из трав в ранние фазы вегетации 

возрастают на 60 %, а затраты на 1 кг молока за счет эффективного использования кормов 

снижаются в 1,4-2,6 раза. 

Многолетние бобовые травы в Свердловской области в 2014 г. в основном представле-

ны клевером и люцерной и их смесями со злаковыми культурами – 99,0 тыс. га, а также зла-

ковыми травами – 199,6 тыс. га.  

Результаты исследований химического состава и питательности показали, что зеленая 

масса люцерны содержит в 1 кг 219-231 г сухого вещества, т.е. в фазу начала цветения влаж-

ность составляет 76,9-78,1 %. Энергетическая питательность люцерны находилась в преде-

лах 2,12-2,77 МДж ОЭ или в переводе на сухое вещество 9,67-10,99 МДж. Содержание сыро-

го и переваримого протеина колебалось по сортам в пределах 43,12-51,73 и 31,71-39,74 г в 1 

кг зеленой массы. 

При заготовке качественных объѐмистых кормов из бобовых трав необходимо особое 

внимание уделять содержанию клетчатки. 

Существует закономерность, чем выше уровень молочной продуктивности и чем боль-

ше доля травяного силоса в основном рационе животных, тем ниже должно быть оптималь-

ное содержание клетчатки (табл. 2). 

Таблица 2 

Максимально допустимое содержание сырой клетчатки  

в травяном силосе в зависимости от ожидаемой продуктивности* 
Ожидаемая годовая продуктивность  

молока на 1 корову, кг 

Максимально допустимое  

содержание клетчатки, г/кг СВ 

5000 309 

6000 277 

7000 250 

8000 225 

*по данным Олаф Штайнхефель, ж. Новое Сельское хозяйство, 1998, спец. выпуск 

Исходя из этих требований, благоприятным для уборки бобовых и злаковых трав счи-

тается время, когда содержание сырой клетчатки в сухом веществе составляет 22–28 %. Это 

время при средних климатических условиях Свердловской области ограничено максимально 

10 днями. 

Добиться максимального выхода переваримого протеина и обменной энергии при оп-

тимальном содержании клетчатки с единицы площади можно только в системе кормосырье-

вого конвейера из многолетних и однолетних кормовых культур. На основании полевых 

опытов и детальных биохимических исследований в 2006-2012 гг. выявлены некоторые за-

кономерности по продуктивности и химическому составу, которые излагаются в данной ста-

тье. 

Люцерна в первом укосе должна быть скошена до 30 июня, клевер луговой двуукосный 

– до 5 июля, а клевер луговой одноукосный Орион, Оникс – до 15 июля.  

Для заготовки «классных» кормов из многолетних и однолетних трав необходимо по-

высить в них концентрацию обменной энергии до 9,5-10,5 МДж/кг, вместо 8,0-9,0 МДж/кг в 

настоящее время и содержание протеина до 14-16 %, вместо 10-12 %. Решить эти задачи 

возможно только в системе кормосырьевого конвейера. 

Козлятник восточный – источник самой ранней зелѐной массы по наступлению укос-

ной спелости. Он характеризуется высокой пластичностью и большой потенциальной уро-

жайностью. От других многолетних бобовых трав отличается более длительным сроком хо-
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зяйственного использования, способностью быстрого отрастания весной и после укоса, что 

гарантирует за сезон два полноценных укоса. 

По кормовым достоинствам зелѐной массы козлятник восточный не уступает традици-

онным многолетним бобовым травам. В 1 кг сухого вещества в фазу бутонизации – начало 

цветения содержится 0,83 корм. ед., 10,1 МДж обменной энергии, 146 г переваримого про-

теина. Единственным ограничителем расширения посевов козлятника является наличие ал-

калоида галегина, влияние которого на технологический процесс переработки молочной 

продукции изучен недостаточно. 

Среднеспелую группу по травам возглавляют сорта люцерны Сарга и Уралочка. По 

продуктивности и концентрации питательных веществ люцерна отвечает всем требованиям 

для кормления коров с продуктивностью 7000–9000 кг молока в год. Особой ценностью лю-

церны является засухоустойчивость, благодаря которой она формирует в первом укосе, по 

сравнению с клевером, устойчивые урожаи зелѐной массы. Поэтому для стабилизации кор-

мовой базы и увеличения сбора растительного белка, посевы бобовых трав в хозяйствах 

Свердловской области с развитым животноводством должны составлять не менее 20 % от 

площади пашни, а доля люцерны в этих посевах – от 30 до 40 %. 

Из многолетних бобовых трав в настоящее время в Свердловской области отмечается 

возрастающая роль люцерны. В 2014 году посевная площадь культуры составила 16,625 тыс. 

га, т.е. на 2,5 раза больше по сравнению с 2006 годом. В то же время отмечается снижение 

площадей клевера лугового с 128,9 тыс. га (2006 г.) до 82,4 тыс. га в 2014 г. (на 36,1 %). 

Из таблицы 3 видно, что в СПК «Колхоз имени Свердлова» в среднем за шесть лет 

(2007-2012 гг.) для организации стабильной кормовой базы было необходимо иметь площадь 

люцерны изменчивой на 1 фуражную корову не менее 0,52 га, на все поголовье – не менее 

0,19 га и клевера лугового соответственно – 0,93 и 0,35 га. За последние два года (2013-2014 

гг.) ситуация в хозяйстве  изменилась. Площади под  люцерной на 1 фуражную корову уве-

личились до 0,87 га, на все поголовье – до 0,32 га, а по клеверу данные параметры снизились 

соответственно до 0,75 и до 0,28 га. 

Таблица 3 

Люцерна изменчивая и клевер луговой, значение и роль культур 

 в кормовой базе хозяйств 
Люцерна изменчивая Клевер луговой 

площадь, га урожай-

ность зеле-

ной массы, 

т/га 

площадь, га урожай-

ность зеле-

ной массы, 

т/га 

среднее на 1 фу-

ражную 

корову 

на все 

пого-

ловье 

среднее на 1 фу-

ражную 

корову 

на все 

пого-

ловье 

СПК «Колхоз имени Свердлова», Богдановичский р-н, 

(2007-2012 гг., среднее) 

620,2 0,52 0,19 13,73 1117,7 0,93 0,35 11,30 

(2013-2014 гг., среднее) 

1031,0 0,87 0,32 14,52 885,5 0,75 0,28 9,60 

СПК «Килачевский», Ирбитский р-н, 

(2009-2012 гг., среднее) 

1174,3 0,51 0,18 14,53 1401,5 0,62 0,22 13,73 

(2013-2014 гг., среднее) 

1411,0 0,56 0,19 17,80 1660,0 0,66 0,23 13,80 

 

В СПК «Килачевский» за последние годы отмечена тенденция увеличения этих показа-

телей: площади люцерны изменчивой на 1 фуражную корову возросли до 0,56 га, на все по-

головье – до 0,19 га и клевера лугового соответственно – до 0,66 и до 0,23 га. 

Сорта клевера лугового разной скороспелости (Дракон, Диксон, Орфей, Орион, Оникс, 

Пермский местный) в годы с нормальным увлажнением обеспечивают поступление зелѐной 

массы в первом укосе в течение 33 дней (с 24.VI по 26.VII) и 20 дней – во втором (с 22.VIII 

по 10.IX). 
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На самых кислых почвах следует высевать клевер гибридный и лядвенец рогатый, а на 

солонцах – донник. 

Учитывая, что при смене одного вида корма на другой животные некоторое время 

адаптируются и в связи с этим снижают продуктивность, то наиболее совершенным будет 

зелѐный конвейер из одних бобовых трав различной скороспелости. 

Многолетние травы в 2014 г. занимают наибольшую долю кормового клина – 298,637 

тыс. га или 77,2 %. Однолетние травы, представленные трех-, четырех-компонентными сме-

сями культур, посеяны на площади 53,861 тыс. га (13,9 %). За последние годы отмечено еже-

годное увеличение посевных площадей под кукурузой – с 3,1 тыс. га (0,8 %) в 2008 г. до 

17,462 тыс. га (4,5 %) в 2014 г. и яровым рапсом – соответственно с 3,8 тыс. га (1,0 %) в 2008 

г. до 17,462 тыс. га (4,5 %) в 2014 г. Озимая рожь на зеленый корм в кормовом клине за по-

следние годы составляет 1,0 % (5,177 тыс. га). 

Таким образом, многолетние травы позволяют организовать поступление высококаче-

ственной кормовой массы с низкой себестоимостью с первой декады июня по первую декаду 

сентября. 
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Изучена коллекция гороха посевного (Pisum sativum L.) по изменчивости элементов 

продуктивности в зависимости от погодных условий. Выявлены образцы гороха со стабиль-

ными по годам признаками. Для селекционного использования предложены образцы со сла-

бой реакцией на изменение условий среды. Для продовольственного и кормового использова-

ния рекомендованы образцы с крайними значениями массы 1000 семян. Определены пара-

метры элементов продуктивности выявленных источников засухоустойчивости.  

Ключевые слова: горох посевной, генотип, элементы продуктивности, изменчивость, 

коэффициент вариации, стабильность.  

Важнейшим показателем потенциала урожайности гороха служит его продуктивность, 

определяемая значением массы семян с растения. В качестве еѐ основных составляющих 

многие ученые выделяют число продуктивных узлов, бобов, семян на растении и на плоду-

щем узле, число семян в бобе, массу 1000 семян [1, 2, 3]. Вклад каждого из них в формирова-
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ние продуктивности исследователями оценивается неоднозначно. В зависимости от почвен-

но-климатических и погодных условий элементы продуктивности подвержены сильной из-

менчивости, уровень проявления которой зависит от генотипических особенностей [4. 5. 6]. 

Большинство исследователей склонны считать наименее вариабельными признаки «масса 

1000 семян, число семян в бобе». К числу сильно изменчивых относят признаки «масса се-

мян, число бобов, семян на растении».  

Изучение степени выраженности количественных признаков, определяющих продук-

тивность, в зависимости от генотипа и условий среды представляет важнейший этап селек-

ционной работы. Настоящая работа посвящена исследованию изменчивости основных эле-

ментов продуктивности коллекционных образцов, выделению источников селекционно цен-

ных признаков. 

Условия и методика исследований 

В исследования включен коллекционный материал, составленный из генетических ре-

сурсов гороха посевного (Pisum sativum L.) из ВНИИР им. Н.И. Вавилова и других селекци-

онных учреждений. В контрастных метеорологических условиях (2004-2006 гг.) изучено 66 

образцов различного эколого-географического происхождения. Большинство из них пред-

ставлено образцами европейской группы (Россия, Украина, Беларусь, Чехия, Венгрия, Бол-

гария, Польша, Франция, Англия, Нидерланды, Германия, Италия). Небольшая часть пред-

ставлена генотипами из Канады и США. Образцы характеризовались морфологическим раз-

нообразием листа (листочковые, усатые, гетерофильные) и роста стебля − детерминатные и 

индетерминантные. 

Годы исследований крайне различались по гидротермическим параметрам. По влаго-

обеспеченности они характеризовались как умеренно (2004 г. − 183 мм), избыточно (2005 г. 

− 244 мм) и недостаточно (2006 г. − 93 мм) увлажненными. В 2004 году значение гидротер-

мического коэффициента (1,50) свидетельствовал о хороших условиях влаго-и теплообеспе-

ченности в целом за вегетационный период гороха, благоприятных для формирования по-

тенциала гороха. Сложившиеся условия в период вегетации в 2005 году (ГТК 1,77) способст-

вовали увеличению длительности фазы от начала цветения до созревания и в целом вегета-

ционного периода гороха. В засушливых условиях 2006 года (ГТК 0,91) ускоренное развитие 

этапов онтогенеза растений гороха привело к сокращению вегетационного периода сортов. 

Полученные экспериментальные данные подвергались статистической обработке. Ва-

риационно-статистический, дисперсионный анализы признаков «число продуктивных узлов, 

масса семян, числа бобов и семян с растения и продуктивного узла, масса 1000 семян, число 

семян в бобе» проведен по методике Б.А. Доспехова [7].  

Результаты исследований и обсуждение 

Конечной задачей селекционной работы служит повышение семенной продуктивности 

растений и определяется массой семян с растения. Статистический анализ данных, получен-

ных в исследованиях, показал существенные различия изученных образцов коллекции по 

продуктивности в зависимости от года и генотипических особенностей. В наиболее благо-

приятных условиях (2004 г.) амплитуда колебания значений признака в группе листочковых 

генотипов составила 2,40-6,50 граммов, у усатых − 2,93-5,56. Достоверно высокое значение 

массы семян с растения показали лишь листочковые образцы 20/98, Труженик, Кудесник и 

гетерофильная форма Аз-96-725 (стандарт Казанец 5,51 гр.) со значениями выше 6,0 грам-

мов. Статистический анализ данных показал, что во влажных условиях 2005 года образцы 

коллекции по продуктивности не превысили значение стандарта (4,23 г/раст.). Несуществен-

ное преимущество массы семян отмечено у листочковых образцов 20/98 и Sn-93-39-1-6-2. 

Более высокую засухоустойчивость по сравнению со стандартом (2006 г.) показали листоч-

ковые образцы Свияжец, Topper, Вятич, Progretta, Sn-93-39-1-6-2, Труженик и усатые МС-1Д, 

Baccara, Демон, Т-6. По средним за годы изучения данным продуктивности выделились лис-

точковые образцы 20/98 (4,29 гр./раст.) − Ульяновский НИИСХ, Труженик − (4,16 гр/раст.), 

Sn-93-39-1-6-2 – Болгария (4,10 гр/раст.), среди усатых генотипов лучшее значение массы 

семян показал сорт Казанец (3,97 гр/раст.). 
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Сильное колебание продуктивности растений в зависимости от генотипа и условий 

среды обусловило очень высокий уровень еѐ изменчивости по годам. Относительной ста-

бильностью выделились усатый сорт Baccara, и листочковые Topper, Progretta. Коэффициент 

вариации массы семян с растений (CV, %) этих генотипов составил, соответственно, 11,0, 

12,4 и 16,6 %, средние значения признака − 3,04, 2,99, 3,06 граммов. Перечисленные геноти-

пы представляют интерес в качестве источника стабильности, но требуют улучшения по 

продуктивности.  

Среди компонентов, определяющих продуктивность гороха, в современной селекции 

важное значение придается роли числа фертильных (продуктивных) узлов (ЧПУ) и его на-

грузки (масса семян на продуктивный узел − МПУ). Чрезмерное увеличение ЧПУ, как пра-

вило, приводит к повышению длины растений, продолжительности цветения и вегетацион-

ного периода, снижению устойчивости растений к полеганию. Генотипы с перечисленными 

признаками представляют интерес при создании укосных сортов. В селекции сортов зерно-

вого использования более высокую значимость имеет компактное расположение репродук-

тивной зоны растения с усилением нагрузки продуктивного узла. В наших исследованиях 

среди коллекционных образцов существенным преимуществом числа продуктивных узлов за 

годы изучения выделился позднеспелый длинностебельный сорт Sorodag (Канада), формиро-

вавший в среднем на растении 4,3 продуктивных узла. Закономерно низкое число фертиль-

ных узлов отмечалось у генотипов с ограниченным типом роста Флагман, Флагман 9, Лу-

213-94, Орловчанин 2, у которых среднее значение ЧПУ колебалось в пределах 1,7-1,9. У 

большинства образцов отмечена высокая вариабельность признака «ЧПУ» под воздействием 

условий среды. Отмеченные невысокие значения коэффициента вариации свидетельствуют о 

наличии в изученном генофонде генотипов с более стабильным проявлением признака. Вы-

делены образцы со средней изменчивостью его по годам: листочковые Лу-213-94 (CV=10,2 

%), Progretta (CV=12,5 %), Topper (CV=18,4 %), Орловчанин 2 (CV=19,0 %), усатые Б-11003 

(CV=16,4 %), Т-6 (CV=17,3 %). Из выделенных форм сочетанием высокого значения призна-

ка и узкой амплитуды колебания по годам характеризовался сорт Progretta (Англия), форми-

ровавший на растении в среднем 3,2 продуктивных узла. Что касается признака «МПУ», зна-

чения его у многих генотипов в отдельные годы существенно превышали стандарт, но силь-

но варьировали по годам. В качестве источников высокой стабильности признака выделены 

сорта Baccara (Англия) Sandra (Чехия) и Труженик с коэффициентом вариации, соответст-

венно, 3,1, 8,3 и 5,1 %, превысившие стандарт по средним значениям признака. Из них Bacca-

ra и Sandra с усатым типом листа служат источником устойчивости к полеганию. 

Признак «число бобов на растение (ЧБР)» складывается из числа продуктивных узлов 

на растении и бобов на нем (ЧБПУ). Результаты исследований показывают, что данный при-

знак подвержен сильной изменчивости значений по годам. Среди изученного генофонда 

коллекции высокой эффективностью плодообразования в условиях умеренного (2004 г.) и 

сильного (2005 г.) увлажнения характеризовался стандартный сорт Казанец, у которого на 

растении формировалось в среднем, соответственно 7,0 и 5,2 бобов. В 2004 году достоверное 

превышение значений признака к стандарту получено лишь по сорту Возрождение (7,5), в 

2005-м – Sorodag (7,6). В засушливых условиях (2006 г.) число бобов на растении стандарта 

снизилось до 3,1, что обусловило высокую вариабельность его признака по годам (CV=38,3 

%). Выделены листочковые (Лу-213-94, Свияжец, Вятич, Progretta, Vendervil, Topper) и уса-

тые образцы (Т-6, Демон) с существенным преимуществом значений признака. Из них высо-

кую стабильность «ЧБР» показали Progretta (Англия) и Topper (Канада), у которых коэффи-

циент вариации (CV, %) составил 4,8 и 7,6 %. 

Повышение нагрузки числа бобов на продуктивный узел является одним из эффектив-

ных способов повышения семенной продуктивности гороха. Большинство современных сор-

тов гороха имеют спаренные бобы, но имеются высказывания о возможности повышения 

урожайности гороха на основе многоплодных форм [8]. Изученные коллекционные образцы 

в зависимости от условий года на продуктивном узле формировали 1-3 боба. Значения коэф-

фициента вариации показывают, что число бобов на продуктивном узле у генотипов более 



Научно – производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры» №3(15)2015 г. 

74 

 

стабильный признак по сравнению с общим числом бобов на растении. Изменчивость при-

знака большинства образцов наблюдалась на среднем и низком уровне. Высокой стабильно-

стью выделился образец Sn-94-78-2-4-9 (Болгария), значения признака которого в годы ис-

следований оставались неизменными. 

Семенная продуктивность, выраженная числом семян с растений (ЧСР), относится к 

числу изменчивых признаков. Под воздействием погодных условий пределы колебания па-

раметров признака по годам значительно расширились и зависели в значительной степени от 

генотипа. В условиях с благоприятным увлажнением амплитуда колебания «ЧСР» в группах 

листочкового и усатого морфотипа составила, соответственно 13,8 -28,0 и 11,0-26,9 с макси-

мальным проявлением у сортов Труженик и Гусар. Во влажных и прохладных условиях 2005 

года на фоне общего снижения значений ЧСР высокорослый образец Sorodag показал мак-

симальный потенциал семенной продуктивности (30) за счет увеличения количества плоду-

щих узлов и бобов на растении. Сложившиеся погодные условия оказали негативное влияние 

на формирование семян усатых детерминантов Демон, Флагман 9, Батрак с параметрами 

ЧСР соответственно 4,7, 4,8 и 6,1. Засушливые условия 2006 года способствовали проявле-

нию минимального потенциала семяобразования для большинства образцов коллекционного 

питомника. В жестких условиях выделился сорт Topper, формировавший в среднем на расте-

ние 21,7 семян. Данное значение является лучшим показателем сорта за годы изучения и ука-

зывает на повышенную устойчивость генотипа к засушливым условиям. По средним за годы 

изучения значениям ЧСР выделились листочковые образцы зарубежной селекции Sn-93-39-

1-6-2 и Sorodag с параметрами соответственно 20,8 и 20,7. Лучший среди форм с усатым ти-

пом листа сорт Казанец формировал на растении 18,3 семян. Но выделенные формы характе-

ризовались сильной вариабельностью семенной продуктивности по годам. Коэффициент ва-

риации признака данных генотипов достигал 34,6-46,5 %. Минимальной изменчивостью 

признака выделился сорт Progretta (CV=7,4 %) с колебаниями значений по годам в пределах 

13,8-16,0. 

Число семян на продуктивный узел (ЧСПУ) в зависимости от генотипа варьировало по 

годам в меньшей степени. Значительное количество образцов характеризовалось слабым и 

средним уровнем изменчивости признака по годам. Высокой стабильностью выделился 

стандартный сорт Казанец, «ЧСПУ» которого менялось в пределах 6,0-6,2 (CV=1,5 %). В 

группу селекционно ценных образцов включены генотипы различного морфотипа со сред-

ним значением признака в пределах 6,1-6,7 с высокой стабильностью признака (CV=1,5-9,8 

%): листочковые Оливин, Vendervil, Л-328, Sn-93-39-1-6-2, усатые Алла Таловец-70 и гете-

рофильная форма Аз-25. Образцы с более высокими средними значениями признака за годы 

исследований показали вариабельность на среднем и высоком уровне. Лидером в данной 

группе стал образец МС-1Д (ВИР) с усатым типом листа и беспергаментными бобами. На 

продуктивном узле этого генотипа в среднем формировалось 7,8 семян, максимальное число 

11,1 отмечено в засушливом 2006-м году. Сильное колебание значений по годам определило 

высокую вариабельность признака (CV=36,5 %).  

В повышении семенной продуктивности гороха важное значение придается выполнен-

ности бобов, представляющий наиболее стабильный признак и перспективный для использо-

вания в селекции. В наших исследованиях выделена группа коллекционных образцов, пре-

высивших стандарт по числу семян в бобе (3,5) с высокой стабильностью реализации по го-

дам. Среднее значение признака на уровне 4,0-4,7 с коэффициентом вариации в пределах 1,3-

9,0 % показали листочковые образцы Кудесник, 20/98, Titan, Л-328, Свияжец, Sn-93-39-1-6-2 

и усатые Демос, Алла, Ус-96. Максимальная озерненность боба отмечена у образца МС-1Д, у 

которого среднее число семян в бобе 5,5 насчитывалось в засушливых условиях. Значение 

коэффициента вариации (21,9 %) указывает на высокую изменчивость признака данного ге-

нотипа. 

Крупность семян – один из важнейших элементов количества и качества урожая, у го-

роха практически определяется массой 1000 семян. Величина признака имеет хозяйственное 
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значение. Для продовольственного использования предпочтение имеют крупносемянные 

сорта. При возделывании мелкосемянных сортов значительно уменьшаются производствен-

ные затраты за счет снижения расхода семян на посев. В изученной коллекции гороха отме-

чено закономерное снижение в засушливых условиях значений массы 1000 семян у всех ге-

нотипов, у некоторых достигающее двукратной величины. По средним за три года значениям 

признака наиболее многочисленную группу составили сорта со средней крупностью семян, 

среди которых обнаружены генотипы с высокой стабильностью признака. Выделенные лис-

точковые образцы по мере возрастания коэффициента вариации от 5,0 до 9,7 % расположи-

лись в следующем порядке: Sn-93-39-1-6-2, Свияжец, Флагман, Содружество, Гаврош, Мара, 

Вятич. Масса 1000 семян данных генотипов в среднем за годы изучения колебалась в преде-

лах 185,5-228,8 граммов. У усатых сортов Флагман-10, Т-6, Sum, Таловец-70, Buloma, Норд, 

Badminton, характеризовавшихся высокой стабильностью признака (CV=4,0-9,8 %), ампли-

туда колебания средних значений признака по генотипам составила 179,8-234,4 граммов. 

Максимальным показателем средней массы 1000 семян выделился листочковый сорт Орлов-

чанин 2 (268,1 г), вариабельность признака его по годам достигала среднего уровня (CV=13,1 

%). У мелкосемянных сортов Sorodag (125,1 г), МС-1Д (142,7 г) и Гусар (144,7 г) значения 

массы 1000 семян в большей степени подвержены влиянию условий среды. Об этом свиде-

тельствуют показатели коэффициента вариации − 18,4, 19,3 и 27,6 %. Длинностебельные 

сорта Sorodag и Гусар представляют интерес для использования в селекции укосных сортов 

гороха. Короткостебельный образец МС-1Д преимущественно ценен при выведении сортов 

зернофуражного использования.  

В целом интерес для селекции могут представлять генотипы со стабильными по годам 

высокими значениями, но не менее ценными могут быть образцы с проявлением максималь-

ных показателей в отдельно взятые годы с эктремальными условиями. 

Выводы 

Для селекционного использования на повышение продуктивности предлагаются источ-

ники высоких значений основных элементов продуктивности отечественной и зарубежной 

селекции. Для повышения продуктивности рекомендуются включать в селекционные про-

граммы листочковые образцы 20/98 (Ульяновский НИИСХ), Труженик (Украина), Sn-93-39-

1-6-2 (Болгария) и усатый сорт Казанец (Татарский НИИСХ) с высокими значениями массы 

семян с растения.  

В качестве источников стабильных признаков предложены:  

Topper, Baccara, Progretta – по массе семян с растения;  

Sandra, Baccara и Труженик – по массе семян на продуктивный узел; 

Progretta, Topper – по числу бобов на растение;  

Progretta – по числу семян на растение;  

Оливин, Vendervil, Л-328, Sn-93-39-1-6-2, Алла, Таловец-70, Аз-25 – по числу семян на 

продуктивный узел;  

Кудесник, 20/98, Titan, Л-328, Свияжец, Sn-93-39-1-6-2, Демос, Алла, Ус-96 – по числу 

семян в бобе;  

Sn-93-39-1-6-2, Свияжец, Флагман, Содружество, Гаврош, Мара, Вятич, Флагман 10,   

Т-6, Sum, Таловец-70, Buloma, Норд, Badminton – по массе 1000 семян. 

Выделенный крупносемянный сорт Орловчанин 2 представляет ценность в селекции 

продовольственных сортов. В селекцию сортов кормового использования с производствен-

ной точки зрения целесообразно вовлекать мелкосемянные генотипы Sorodag МС-1Д и Гу-

сар. 

Для целей селекции в засушливых условиях интересен высокопродуктивный образец 

Topper, выделившийся стабильностью по годам числом бобов на растение, с максимальным 

числом семян на растение в 2006 году. Также предлагается использовать в программах на 

засухоустойчивость беспергаментный образец с усатым типом МС-1Д с высокой озерненно-

стью бобов. 
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VARIABILITY OF PRODUCTIVITY ELEMENTS  

OF COLLECTION SAMPLES OF PEAS 

K.D. Shurhaeva, A.N. Fadeeva 

FGBNU «TATAR RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURE» 

Abstract: Results of studying of common peas collection (Pisum sativum L.) by variability of 

elements of productivity depending on weather conditions are presented. Samples of peas with sta-

ble attributes on years are revealed. For selection use samples with weak reaction to change of eco-

logical conditions are offered. For food and fodder use samples with extreme values of mass of 

1000 seeds are recommended. Parameters of elements of productivity of the revealed sources of 

drought resistance are defined. 

Keywords: common peas, genotype, productivity elements, variability, variation factor, sta-

bility.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




