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ПРИВЕТСТВИЯ В АДРЕС ШАТИЛОВСКОЙ СХОС 

 
Уважаемые коллеги! 

Коллектив Всероссийского НИИ биологической защиты растений сердечно поздравляет 

Вас со славным юбилеем – 120-летием со дня образования Шатиловской сельскохозяйственной 

опытной станции. 

История станции восходит к далекому 1896 году, когда в числе первых четырех 

государственных сельскохозяйственных опытных станций России была основана и ваша на базе 

образцового имения просвещенных помещиков Шатиловых в Тульской губернии. За 120 лет Вы 

прошли сложный, богатый событиями путь и самой ценной характеристикой Шатиловки всегда были 

преемственность, сохранение и продолжение традиций, постоянный поиск и решение насущных 

проблем. 

Научные разработки, изобретения и открытия многих ученых, работающих в различные годы 

на станции, вошли в золотой фонд мировой науки и признаны не только отечественной, но и 

европейской научной общественностью. 

Исторический научный вклад Шатиловской станции связан с именами выдающихся ученых 

своего времени В.В. Винера, А.Н. Лебедянцева, П.И. Лисицына. Каждый из них оставил 

неизгладимый след в становлении, развитии научной деятельности, материально-технической базы, 

социальной инфраструктуры станции. Мировую известность Шатиловская опытная станция 

приобрела в результате значительных достижений в селекции растений, разработке и осуществлении 

классических работ по организации государственной системы семеноводства в России. 

По своему научно-методическому уровню, точности и глубине исследования Шатиловской 

станции ставились в ряд с известной Ротамстедской станцией, старейшим научным учреждением 

Англии. 

В этот праздничный день от всей души желаем коллективу станции крепкого здоровья, 

больших творческих успехов на самых передовых рубежах науки. 

 

В.Д. Надыкта, директор, академик РАН 

 

 

Дорогие коллеги! 

Коллектив Поволжского научно-исследовательского института селекции и семеноводства 

имени П.Н. Константинова от всей души поздравляет Вас с 120-летием основания вашего 

научного учреждения! 

Это праздник – знак глубокого уважения к труду многих поколений ученых Шатиловской 

сельскохозяйственной опытной станции, признания их роли в развитии аграрной науки и 

сельскохозяйственного производства страны. 

Мы высоко ценим достижения Вашего научного коллектива, одного из наиболее значимых 

научных сельскохозяйственных центров России. 

В Вашем учреждении за годы его существования сформировалась школа 

высококвалифицированных специалистов. За всеми Вашими успехами стоит многолетний труд 

учѐных – селекционеров, технологов старшего и нынешнего поколения. Они бережного сохраняют 

опыт прошлого, успешно продолжая этот путь, занимая достойное место в Российской и мировой 

науке. А имена выдающихся ученых В.В. Винера, А.Н. Лебедянцева, П.И. Лисицина составляют 

славу не только вашего учреждения, но и всего научного сообщества. 

Вы активно распространяете накопленный опыт и результаты своих и наших исследований 

среди аграриев страны. 

В день славного юбилея желаем Вам новых научных открытий, успехов и признания, 

неиссякаемой жизненной и творческой энергии. 

Пусть Ваши идеи будут востребованы. Уверенного шага в будущее! Крепкого здоровья, 

бодрости духа, новых творческих достижений на благо России. 

 

А.В. Румянцев, директор, кандидат экономических наук 

В. В. Глуховцев, заместитель директора по НИР, академик РАН 
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Уважаемые коллеги! 

Коллектив Федерального исследовательского центра Всероссийского института 

генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова поздравляет Вас со знаменательным 

юбилеем. 

Ваша станция была одним из первых опытных учреждений, призванных поставить на научную 

и организованную основу сельское хозяйство дореволюционной России. Трудно даже перечислить 

все направления деятельности станции за годы ее работы: земледелие, селекция и семеноводство, 

овощеводство, лесоводство, энтомология, фитопатология, агрохимия, методика опытного дела, 

испытание сельскохозяйственных машин и орудий, экономика сельского хозяйства, изучение 

плодородия почвы и способов его восстановления и т.д. На станции была организована первая 

госсемкультура, послужившая образцом для устройства подобных организаций при других 

селекцентрах и тем самым ставшая мощным импульсом для дальнейшего развития государственного 

семеноводства. 

Именно этот аспект сроднил наши учреждения. Все селекционные станции и селекционные 

центры в 1930-е годы входили в систему Союзсеменоводобъединение Наркомзема СССР, научное 

руководство которой осуществлял ВИР под началом Н.И. Вавилова. 

Кроме того, селекционеры станции многие годы широко использовали коллекцию ВИР в 

качестве исходного материала. 

Н.И. Вавилов высоко ценил Шатиловскую опытную станцию и считал, что ее работа имеет 

большое общегосударственное значение. 

Выражаем Вам, коллеги, самое глубокое уважение за большие заслуги перед российским 

сельским хозяйством и желаем плодотворного труда, успехов, оптимизма и здоровья всему 

коллективу станции! 

 

 

 

Вы – пионеры опытного дела, 

Шатиловка – источник многих знаний. 

120 лет над Русью пролетело, 

С поры тех очень трудных начинаний. 

 

Неоднократно возрождались Вы из пепла, 

Вас жизнь крутила, терла и ломала, 

Но страсть к работе не сгорала – крепла, 

Не раз пришлось Вам начинать сначала. 

 

Сортов и методов, здесь созданных, не счесть 

Известных, знаменитых, ценных, 

Всегда считали вы за честь 

Служить Отечеству самозабвенно. 

 

Заслуги ваши признаны ВАСХНИЛ, 

Потом и РАСХН, и видимо, ФАНО. 

Признала их и Родина. А выше 

Награды нам, коллеги, не дано. 

Так пусть цветет Шатиловка и впредь, 

Пусть соловьи поют под мирным небом! 

Желаем вечного движенья, не стареть… 

Пусть будет сыт народ Орловским хлебом! 

 

 

 

От имени коллектива института,  

директор профессор Н.И. Дзюбенко 

 

 

 



Научно – производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры» №3(19), 2016 г. 

6 

Уважаемые коллеги! 

Коллектив ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева» сердечно поздравляет Вас            

со 120-летием создания и плодотворной научно-производственной деятельности Шатиловской 

СХОС! 

У юбиляра свой многогранный исторический путь в агрономической науке. Биография и 

заслуги Шатиловской СХОС сложились из достоинств коллектива и личного каждого сотрудника. 

На протяжении своей истории Ваша станция была научным центром агропромышленного 

комплекса Орловской области, обеспечивала разработку и внедрение в сельскохозяйственное производство 

усовершенствованных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. И сегодня Вы 

проводите глубокие исследования в области земледелия и растениеводства, создаете замечательные 

сорта зерновых и зернобобовых культур. Научные разработки, изобретения и открытия многих 

учѐных, работающих в различные года на станции, вошли в золотой фонд мировой науки и признаны 

не только отечественной, но и европейской научной общественностью. 

Такие результаты можно получить только благодаря дружному, сплоченному, интеллектуальному 

коллективу, в котором удачно сочетаются опыт старшего поколения и энергия молодых. 

Мы ценим и поддерживаем творческие связи с вами, что позволяет нам успешно решать 

актуальные проблемы аграрной науки Воронежской области и Центрально-Черноземного региона. 

Желаем вашему коллективу неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, вдохновения в 

работе, осуществления намеченных планов. 

Пусть профессионализм, ответственность и преданность делу станут залогом новых трудовых 

успехов, всем сотрудникам желаем здоровья, благополучия и процветания. 

В.И. Турусов, директор, член-корреспондент РАН 

Уважаемые коллеги! 

Коллектив Ставропольского НИИСХ от всей души поздравляет Вас с выдающимся 

событием – 120-летием со дня основания Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции 

Всероссийского научно-исследовательского института зернобобовых и крупяных культур. 

За этот исторический период Вашей станцией пройден большой и сложной путь от первой из четырех 

государственных сельскохозяйственных опытных станций, организованной на базе образцового имения 

помещиков Шатиловых в с. Моховое Тульской губернии, до одного из наиболее значимых научных 

аграрных центров России. На Вашей станции были заложены основы агротехники, получившие свое 

развитие в ландшафтном земледелии, создана первая в стране система селекции и семеноводства для 

обширной природно-экономической зоны. 

Мировую известность Ваша станция приобрела в результате значительных достижений в селекции 

растений, разработке и осуществлении классических работ по организации государственной системы 

семеноводства в России. Научные разработки, изобретения и открытия многих ученых, работающих 

в различные годы на станции, вошли в золотой фонд мировой науки и признаны не только отечественной, 

но и европейской научной общественностью. Созданные в прошлом столетии Шатиловскими 

учеными сорта ржи, овса, вики, клевера, люцерны, конопли, льна, гречихи долгое время не имели 

конкурентов, особенно знаменитые на весь мир овес Шатиловский 56, озимая рожь Лисицына, клевер 

Среднерусский, гречиха Богатырь. Вы также успешно работаете по селекции сельскохозяйственных 

культур и в настоящее время, создав с учеными ВНИИ зернобобовых и крупяных культур новые 

сорта гречихи, сои, вики посевной. 

Вы многое сделали и делаете для развития аграрной науки, укрепления творческих и деловых 

связей ученых и практиков России, пропаганды современных селекционных достижений, проводя в 

течение многих лет ежегодные научные конференции, научно-методический семинар «День поля» и 

Ярмарку сортов с демонстрацией более 300 сортов и гибридов 25 полевых культур. Мы гордимся 

сотрудничеством и дружбой с Вами, ценим и уважаем Вас за любовь к родной земле, преданность 

своему делу, талант, трудолюбие и упорство. 

Дорогие друзья, в этот торжественный день мы желаем Вашему коллективу новых творческих 

успехов, приумножения достигнутых результатов, а каждому из Вас – крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и процветания! 

В.В. Кулинцев, директор, доктор с.-х. наук  
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УДК 63.09:006.16 

 

ИТОГИ АГРАРНОГО ФОРУМА «ШАТИЛОВО» 

 

Т.С. НАУМКИНА, доктор сельскохозяйственных наук 

Н.В. ГРЯДУНОВА, кандидат биологических наук 

ФГБНУ «ВНИИ ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР» 

 

В Орле с 27 по 30 июня проходил аграрный форум «Шатилово», в рамках которого 

состоялись: международная научная конференция «Стратегия развития селекции и 

семеноводства как основа стабильного производства продукции растениеводства», 

посвященная 120-летию со дня основания Шатиловской СХОС; научно-методический 

семинар «День поля» и Ярмарка сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.  

В мероприятиях приняли участие: вице-спикер Государственной Думы РФ, 

руководитель фракции партии «Единая Россия» в Госдуме В.А. Васильев; заместитель 

Председателя ЦК КПРФ, Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии академик РАН В.И. Кашин; депутаты Государственной 

Думы Н.Д. Ковалев и В.Н. Иконников; помощник руководителя ФАНО, профессор РАН Е.В. 

Журавлева, академик-секретарь Отделения сельскохозяйственных наук РАН академик Ю.Ф. 

Лачуга, Губернатор Орловской области В.В. Потомский, председатель областного Совета 

народных депутатов Л.С. Музалевский, начальник ФГБУ «Госсорткомиссия» МСХ РФ В.С. 

Волощенко, заместитель Председателя Правления Союза сахаропроизводителей России 

В.А. Межевикин, ученые из научных учреждений и высших учебных заведений России, 

Беларуси, Швейцарии, Китая, специалисты федеральных и региональных органов управления 

АПК, различных научно-производственных фирм и кампаний, всего около 1500 человек, среди 

них 20 академиков и член-корреспондентов РАН. 

Ключевые слова: Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция, история, 

научное наследие, сорт, селекция, семеноводство. 

О высоком организационном уровне проведенных мероприятий свидетельствует состав 

участников: 45 директоров или их заместителей; 13 Всероссийских институтов – ФИЦ 

ВИГРР имени Н.И. Вавилова, ВНИИ зерновых культур имени И.Г. Калиненко, ВНИИ 

масличных культур имени В.С. Пустовойта, ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса, ВНИИ 

фитопатологии, ВНИИ экономики сельского хозяйства и др., 25 региональных НИУ – 

НИИСХ Юго-Востока, ЗНИИСХ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого, Краснодарский 

НИИСХ имени П.П. Лукьяненко, Московский НИИСХ «Немчиновка», НИИСХ ЦЧП имени 

В.В. Докучаева и др. представители высших учебных заведений – Брянского, 

Нижегородского, Белгородского, Санкт-Петербургского, Тамбовского госагроуниверситетов, 

РГАУ-МСХ имени К.А. Тимирязева.  

В церемонии торжественного открытия научной конференции в Круглом зале 

областной Администрации губернатор Орловской области В.В. Потомский отметил, что 

юбилей Шатиловки – это большое событие не только для нашей области, но и для всей 

России. Шатиловская станция является флагманом семеноводческой деятельности. 

Открытия, сделанные ее сотрудниками, вошли в золотой фонд мировой науки, – заключил  

В. Потомский. Глава региона особо подчеркнул, что традиционные для Орловщины День 

поля и Ярмарка сортов, проводимые на базе Шатиловской СХОС, стали настоящей 

выставкой достижений российских аграриев и ученых, наглядным результатом того, как 

надо трудиться, чтобы союз науки, производства и государственной поддержки дал 

максимальную отдачу в виде отличных урожаев. «Столь представительный состав 

участников и гостей Аграрного форума в этом юбилейном для Шатиловской СХОС году мы 

расцениваем как признание отечественными и зарубежными специалистами большого 

вклада региона в копилку сельскохозяйственных знаний, в решение поставленных 

Президентом России Владимиром Путиным задач обеспечения продовольственного 
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импортозамещения», – заверил Губернатор. Он пожелал участникам конференции 

реализации всех намеченных планов. 

Академик РАН Ю.Ф. Лачуга вспомнил достижения выдающихся основателей станции, 

ученых, плодотворно трудившихся здесь на протяжении многих лет. Он особо отметил, что 

самой ценной характеристикой Шатиловки всегда была преемственность, замечательные 

традиции, постоянный поиск. На Шатиловской СХОС и сегодня продолжаются успешные 

исследования по широкому кругу научных проблем. 

Председатель ФГБУ «Госсорткомиссия» В.С. Волощенко зачитал Приветственный 

адрес Министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. В обращении, в частности, 

было сказано о большом вкладе Шатиловской СХОС в становление агропромышленного 

комплекса России. 

Председатель Правления Союзроссахара А.Б. Бодин назвал аграрный форум 

возможностью выстроить продуктивное взаимодействие науки и бизнеса. 

В рамках пленарного заседания с обстоятельным докладом «Роль научного наследия 

Шатиловской СХОС в развитии селекции и семеноводства в России» перед участниками 

выступил директор ВНИИ зернобобовых и крупяных культур профессор В.И. Зотиков. Он 

ознакомил гостей с перспективными направлениями и результатами деятельности старейшей 

в России сельскохозяйственной научной организации. В докладе было отмечено, что 

Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция, созданная в 1896 году, открыла 

большую эпоху химизации земледелия и повышения плодородия почв, пути к разработке и 

обоснованию основных положений агрономии, селекции и семеноводства в условиях 

Северо-Черноземной зоны. За годы деятельности станции было создано более 70 новых 

сортов различных сельскохозяйственных культур. Сегодня Шатиловка ежегодно производит 

и реализует свыше 5 тыс. тонн зерна, изучает агротехнические приемы, повышающие 

урожайность, качество зерна, устойчивость к полеганию озимой пшеницы, особенности 

посевов кормовых культур. В заключении В.И. Зотиков отметил, что вот уже в 20-й раз на 

базе Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции проводится научно-методический 

семинар День поля и Ярмарка сортов и гибридов полевых культур, где аграрии узнают о 

новейших селекционных достижениях последних лет. Для этого на станции высевается от 

300 до 500 сортов и гибридов 25 полевых культур из основных селекционных центров 

России. 

Своѐ выступление помощник руководителя ФАНО, профессор РАН Е.В. Журавлева 

посвятила перспективам повышения эффективности исследований в связи с поэтапным 

реформированием научных организаций.  

Директор ВНИИ экономики сельского хозяйства, академик РАН И.Г. Ушачев 

остановился на научных подходах к формированию стратегии устойчивого социально-

экономического развития АПК России. 

В выступлении директора ФГБНУ «ФИЦ Всероссийский институт генетических 

ресурсов растений им. Н.И. Вавилова» доктора биологических наук Н.И. Дзюбенко 

говорилось, что стратегической основой органического растениеводства является 

Вавиловская коллекция культурных растений. 

В торжественной обстановке лучшие работники и ветераны Шатиловской СХОС были 

награждены Почетными грамотами Губернатора Орловской области, Орловского областного 

Совета народных депутатов. 

Во второй половине дня Международная научная конференция продолжила работу в 

Орловском государственном аграрном университете имени Н.В. Парахина. Были заслушаны 

обстоятельные доклады по актуальным проблемам селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур. О научном обеспечении селекции и семеноводства кормовых 

культур России говорил в своѐм докладе директор ВИК им. В.Р. Вильямса зам. академика-

секретаря Отделения сельскохозяйственных наук РАН, член-корр. РАН В.М. Косолапов. 

Новым направлениям в селекции озимой ржи посвятил своѐ выступление академик РАН 

А.А. Гончаренко. Об использовании методов молекулярной генетики в решении задач 
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селекции и семеноводства, о повышении потенциала продуктивности новых сортов озимых 

пшеницы и тритикале и условиях его реализации, об особенностях развития селекции и 

семеноводства в условиях импортозамещения и многих других вопросах были выступления 

членов-корреспондентов РАН А.М. Медведева и Г.А. Баталовой, доктора биологических 

наук М.А. Вишняковой, докторов сельскохозяйственных наук А.В. Амелина и С.Н. 

Шевченко. Рекомбиногенезу в селекции и экологической генетике посвятил свой доклад 

академик РАН А.А. Жученко. 

В завершении первого дня аграрного форума «Шатилово» его участники посетили 

опытные поля ВНИ зернобобовых и крупяных культур. Осмотр сопровождался 

комментариями ученых института, которые отмечали преимущества и достоинства 

созданных сортов, знакомили участников с перспективными направлениями селекционной 

работы. С большим интересом были выслушаны выступления кандидатов 

сельскохозяйственных наук Г.Н. Суворовой, А.М. Задорина, В.Н. Уварова, З.Р. Цукановой. 

29 июня открывая юбилейный День Поля и Ярмарку сортов на Шатиловской СХОС 

Губернатор Орловской области В.В. Потомский отметил: «Успешная работа Шатиловской 

опытной станции убеждает в том, что Российская Федерация спокойно справится с 

обеспечением своей продовольственной безопасности. В этом году мы отмечаем 120-летие 

Шатиловской опытной станции, которая является гордостью Орловщины. Она известна на 

весь мир». 

Обращаясь к участникам Дня поля и Ярмарки сортов, вице-спикер Государственной 

Думы РФ, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Госдуме РФ В.А. Васильев 

отметил, что Россия вышла на первое место по продаже зерна на мировом рынке. «Мы 

уверенно развиваемся, темпы роста в АПК выше, чем в других отраслях. Большое спасибо за 

это всем аграриям и ученым-селекционерам. На 10 % выросло производство отечественной 

сельхозтехники, что также имеет большой потенциал», – сказал он. 

В.А. Васильев зачитал поздравление Председателя Государственной Думы РФ Сергея 

Нарышкина. В нем, в частности, говорится: «Созданная в 1896 году Шатиловская станция не 

только сумела наладить работу по обобщению, проверке и систематизации разрозненных 

знаний и многовекового практического опыта земледельцев северного Черноземья, но и 

заложила важные традиции диалога и сотрудничества ученых и аграриев. Несколько 

поколений выдающихся ученых-селекционеров создавали новые направления в науке: 

занимались вопросами химизации, повышения плодородия почв, определения методологии в 

области агрохимии и почвоведения. Сегодня всех нас объединяет стремление внести свой 

вклад в развитие и процветание нашей любимой России, обеспечение ее промышленной и 

продовольственной безопасности. Уверен, коллектив Шатиловской сельскохозяйственной 

опытной станции добьется на этом пути значительных результатов!» 

Участников Форума также приветствовал заместитель Председателя ЦК КПРФ, 

Председатель комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии В.И. Кашин: «Ежегодно много лет здесь собираются 

лучшие представители российской растениеводческой науки, чтобы поделиться 

уникальными достижениями в селекции и генетике сортов сельскохозяйственных культур. 

Мы благодарны им за уникальный труд, без которого невозможно получить высокую 

эффективность сортов. Имеющиеся семена конкурентоспособны с европейскими». 

К поздравлениям участников Аграрного форума присоединились Председатель 

Орловского областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевский, депутаты 

Государственной Думы ФС Н.Д. Ковалев и В.Н. Иконников, академик-секретарь Отделения 

сельскохозяйственных наук РАН Ю.Ф. Лачуга, заместитель Председателя Правления Союза 

сахаропроизводителей России В.А. Межевикин. 

Лучшим работникам Шатиловской СХОС и ВНИИЗБК были вручены Почетные 

грамоты и другие награды комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии, Центрального комитета КПРФ, Орловского областного 

Совета народных депутатов. 



Научно – производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры» №3(19), 2016 г. 

10 

 

Участники аграрного форума «Шатилово» ознакомились с демонстрационными 

посевами свыше 400 лучших сортов и гибридов полевых культур из 35 селекционных 

центров. 

В рамках Дня поля была организована выставка современной сельскохозяйственной 

техники и оборудования российских и зарубежных производителей и демонстрация еѐ в 

действии. 

30 июня состоялся научно-практический семинар «Система управления вегетацией 

растений как основа высокоэффективного семеноводства сельскохозяйственных культур», 

который проходил в одном из ведущих семеноводческих хозяйств России АО «Щелково 

Агрохим» – ООО «Дубовицкое» в Малоархангельском районе Орловской области. 

Участниками выездного семинара стали заместитель Председателя Правительства 

Орловской области по АПК Д.В. Бутусов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим», 

член-корр. РАН С.Д. Каракотов, директор ООО «Дубовицкое» С.П. Борзенков, директор 

ВНИИЗБК В.И. Зотиков, руководитель Орловского представительства «Щелково Агрохим» 

П.В. Матвейчук, представители российских и зарубежных сельхозпредприятий, научная 

общественность. 

Участники семинара осмотрели производственные поля ООО «Дубовицкое», посевы 

сортоучастка Орловского филиала Госсорткомиссии, состоялась презентация современных 

средств защиты растений и выставка сельскохозяйственной техники. 

Подводя итоги семинара Д.В. Бутусов подчеркнул, что высокая урожайность является 

результатом комплексного применения современной техники, новейших технологий и 

качественных средств защиты растений. «У хозяйства серьезные перспективы на хороший 

урожай, поскольку особое внимание это сельхозпредприятие уделяет своевременной 

обработке и подкормке растений. Здесьдействует единая система землепользования, 

севооборотов, которая позволяет выстроить в долгосрочной перспективе эффективное 

производство, сделав, таким образом, агробизнес рентабельным». 

Три дня форума пролетели быстро и интересно. Юбилей станции явился хорошим 

поводом для усиления консолидации ученых, работающих в области растениеводства, 

селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур. Участие в мероприятиях ведущих 

отечественных и зарубежных специалистов, ученых, представляющих крупнейшие 

селекционные центры, позволило провести глубокую экспертизу современного состояния 

разрабатываемых научных проблем, а также наметить перспективы дальнейшего развития 

исследований. Участники форума уезжали с новыми идеями и новыми полезными для 

работы знакомствами. Большинство из них намерены непременно вернуться на 

Шатиловскую СХОС в 2017 году на традиционный День поля и Ярмарку сортов, которые с 

каждым годом приобретают все большие масштабы.  
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THE RESULTS OF THE AGRICULTURAL FORUM SHATILOVO 

T.S. Naumkina, N.V. Gryadunova 
FGBNU «THE ALL-RUSSIA RESEARCH INSTITUTE OF LEGUMES AND GROAT CROPS» 

 

Abstract: In Orel from June, 27 till June, 30th has passed the Agrarian forum «Shatilovo» in 

which frameworks have taken place: international scientific conference «Strategy of development of 

selection and seed-growing as basis of stable production of plant growing», devoted to the 120th 

anniversary from the date of foundation of Shatilovsky Agrucultural Test Farm; scientific-

methodical seminar «Day of field» and Fair of varieties and hybrids agricultural crops 

In the events have taken part: the vice-speaker of the State Duma of the Russian Federation, 

the head of fraction of party «United Russia» in State Duma V. A. Vasilev; the vice-president of 

Central Committee of Communist Party of Russian Federation, the Chairman of committee of State 

Duma on natural resources, nature management and ecology the academician of the Russian 

Academy of Sciences V.I. Kashin; deputies of State Duma N.D. Kovalev and V.N. Ikonnikov; 

assistant of administrator of FANO, professor of Russian Academy of Sciences E.V. Zhuravlyova, 

academician-secretary of Department of agricultural sciences of Russian Academy of Sciences 

academician Ju.F. Lachuga, the Governor of the Orel region V.V. Potomsky, chairman of country 

council of people’s deputies L.S. Muzalevsky, chief of FGBU «Gossortkomissija» of MSHA of the 

Russian Federation V.S. Voloshchenko, vice-president of Board of the Union of sugar industry of 

Russia V.A. Mezhevikin, scientists from scientific institutions and higher educational institutions of 

Russia, Belarus, Switzerland, China, experts of federal and regional controls of agrarian and 

industrial complex, various research-and-production firms and campaigns, all nearby 1500 

persons, among them 20 academicians and corresponding members of the Russian Academy of 

Sciences. 

Keywords: Shatilovo Agricultural Experiment Station, history, scientific heritage, variety, 

selection, seed-growing. 

 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ 

И СЕМЕНОВОДСТВА КАК ОСНОВА СТАБИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА»,  

ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ ШАТИЛОВСКОЙ СХОС 

 
Ю.Ф. ЛАЧУГА, академик – секретарь Отделения  

сельскохозяйственных наук РАН  

 

Уважаемый Губернатор Орловской области, Вадим Владимирович! 

Уважаемые участники Международной научной конференции, коллеги, сотрудники  

и ветераны Шатиловской cельскохозяйственной опытной станции! 

 

Настоящая конференция посвящена 120-летию создания Шатиловской СХОС, Дню 

поля и Ярмарке сортов основных сельскохозяйственных культур для возделывания в зоне 

ЦФО и других регионов. Позвольте мне сказать слова приветствия всем участникам 

настоящего заседания от имени Президиума РАН, Бюро Отделения сельскохозяйственных 

наук Российской академии наук и пожелать всем плодотворной работы! 

Говоря о сути достижений тех далѐких лет и забот нынешнего дня в земледелии, мы 

неизменно будем обращать свои взоры к первопроходцам, тем, кто собирал разрозненные 

сельскохозяйственные знания, обобщал их для нахождения путей к увеличению 

производительности земли и труда. Создание опытных станций, причѐм в наиболее 

типичных районах России, и стало началом большого и долгого пути в применении новых 

знаний в сельском хозяйстве страны. 
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Велик вклад в становление опытных станций, как систематизаторов новых знаний, 

руководителя Департамента земледелия профессора-почвоведа Костычева Павла 

Андреевича, создавшего общий зональный план их размещения и, в том числе, в 1896 году 

Шатиловской СХОС. И этот план на землях тогда Тульской губернии претворяли в жизнь 

такие самоотверженные сподвижники, основатели и организаторы Шатиловской опытной 

станции как Франц Христианович Майер, Иосиф Николаевич Шатилов, Иван Иосифович 

Шатилов, Глеб Филиппович Нефѐдов, Владимир Владимирович Винер, Александр 

Никандрович Лебедянцев, Пѐтр Иванович Лисицын и другие. 

Каждый из них внѐс неоценимый вклад в становление и развитие исследований на 

глубоко научной основе по широкому кругу вопросов почвоведения, агрохимии, 

агротехники, освоению севооборотов (3, 8 и даже 10-польных), селекции, семеноводству, 

постановке опытного дела и другим важным научным направлениям. 

И главной задачей Шатиловской станции тех далѐких лет стало по Винеру В.В.: 

«Выяснение таких технических условий, которые требуются для успешной культуры 

каждого растения. Притом осуществление этих условий всегда возможно различными 

путями, и выбор этих путей сообразно с потребностями хозяйства нужно уже всецело 

предоставить самому хозяйству». 

К 40-м годам прошлого века Шатиловская СХОС имела сложившийся научный 

коллектив, развитую материально-техническую базу с опытными полями. Такой подход 

позволил вести полевые опыты с высокой степенью достоверности результатов, точнее, чем 

даже во многих зарубежных странах. Так, в США, Англии, в ряде других стран почти на 50 

лет позже ввели, например, повторность делянок как обязательное условие в методике 

полевых опытов. 

Важными и для современного ведения сельского хозяйства являются выводы ученых 

Шатиловской станции, опровергшие бытовавшее тогда мнение среди работников сельского 

хозяйства о неистощимости природного плодородия северных чернозѐмов, о ведущей роли в 

сохранении почвенного плодородия применения минеральных и органических удобрений. 

Это создало основу для развития в стране промышленности по производству минеральных 

удобрений. К сожалению, не более 15 % объѐмов от производства их в стране доходят до 

полей России. 

Франц Христианович Майер, Иосиф Николаевич и Иван Иосифович Шатиловы 

полагали, что улучшение российского сельского хозяйства должно происходить не на слепом 

заимствовании западноевропейской агрономии, а с учѐтом своеобразия местных традиций и 

природных условий. Сегодня мы это называем адаптивным земледелием, адаптивным 

растениеводством. 

Следует отметить, что аналогичные подходы соответствовали нововведениям в 

применении средств механизации. «В сельском хозяйстве применимость вводимого орудия 

или приѐма – заключал Иосиф Николаевич Шатилов, обуславливается не только их 

непосредственным достоинством, но и тем, насколько эти орудия и приѐмы соответствуют 

почвенным и климатическим условиям местности их применения». 

Шатиловы в своей деятельности неизменно подчѐркивали, что «только дружная и 

совместная работа науки и практики будет в силах поставить на твѐрдое основание русское 

земледелие». И в дальнейшей своей деятельности Владимиром Владимировичем Винером 

была проведена большая опытная работа по испытанию пахотных агрегатов и машин для 

подработки семян.  

Селекционная и семеноводческая деятельность на станции стала занимать ведущее 

место на долгие годы, особенно с приходом на станцию Петра Ивановича Лисицына. Ещѐ 

Александр Никандрович Лебедянцев отмечал, что приѐмы обработки почвы и селекция дают 

30-50 % общего повышения урожайности. Замечу, что, оценивая местные и зарубежные 

сорта, Иван Иосифович Шатилов утверждал, «…надо быть крайне осторожными и не 

увлекаться блестящими результатами, которые иногда сначала дают выписанные из-за 

границы или из других разнящихся по своим условиям, мест семена». 
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Как свежо звучит это предостережение для сегодняшнего дня! 

Справедливости ради скажем, что зачатки селекционной работы на станции были 

заложены управляющим имением Шатиловых Францем Христиановичем Майером, который 

уже в XVIII веке наблюдал, сравнивал и лучшие, отборные, тяжеловесные зѐрна размножал. 

Селекционную работу на научную основу поставил уже позднее, будучи 

руководителем селекционного отдела станции, именно Пѐтр Иванович Лисицын (1912 г.). В 

первые годы работы велись с овсом, озимой рожью, пшеницей, клевером, затем с люцерной 

и яровой и озимой викой, гречихой, просом, льном-кудряшом, картофелем, горохом и 

другими культурами. Был выведен сорт рожь Лисицына, который впоследствии послужил 

исходным материалом для создания многих других сортов озимой ржи. За этот сорт озимой 

ржи Петру Ивановичу Лисицыну, первому в СССР, Народным комиссариатом земледелия 

было вручено в 1929 году авторское свидетельство за номером 1, за знаменитый сорт овса 

Шатиловский 56 он получил свидетельство за номером 2. 

Большое внимание на станции уделялось селекции кормовых культур, испытывалась 

коллекция суданской травы и люцерны из культуры Северной Америки и других стран. 

Есть и сегодня в Госреестре селекционных достижений РФ сорт клевера 

Среднерусский, который с 1931 года до сих пор служит сельскохозяйственному 

производству, так же как и гречиха – сорт Богатырь служит сельскому хозяйству с 1938 г, 

Шатиловская 5 – с 1967 г. Это ли не критерии высокого уровня селекционной работы тех лет 

на опытной станции? 

Заложенные А.Н. Лебедянцевым и П.И. Лисицыным основы селекционной работы на 

станции и достигнутые результаты позволили Постановлением СНК СССР от 29 июня 1937 

г. преобразовать Шатиловку в Государственную селекционную станцию. Селекционная 

работа получила новый импульс и развитие и в 1948 г. Постановлением СМ СССР станции 

было присвоено имя Петра Ивановича Лисицына. 

Уже в 50-е и более поздние годы станция проводила комплексные работы по всем 

основным направлениям сельскохозяйственного производства. Пережила она и тяжелое 

военное лихолетье, и период реформаторского зуда ретивых руководителей. Однако 3 апреля 

1996 года в связи со 100-летием и, учитывая заслуги в развитии сельскохозяйственной науки, 

приказом по Россельхозакадемии за № 33 Шатиловская сельскохозяйственная опытная 

станция была восстановлена на прежнем месте. Постановление подписал, академик 

Романенко Г.А. Большой вклад в развитие станции на этом новом этапе вносил коллектив 

станции, вице-президент РАСХН академик Жученко А.А. и его коллеги по Отделению 

растениеводства Россельхозакадемии. В их числе так рано ушедший из жизни ректор 

Орловского государственного аграрного университета академик Парахин Н.В.  

Пользуясь этой трибуной, я не могу не сказать слова благодарности Вам, уважаемый 

Вадим Владимирович, за поддержку предложения коллектива ВУЗа и решение вопроса о 

присвоении имени академика Парахина Н.В. Орловскому государственному аграрному 

университету. 

Сегодня Шатиловская СХОС ведет исследования по широкому кругу научных 

проблем: по созданию новых сортов; по совершенствованию систем обработки почвы и 

севооборотов на агроландшафтной основе; по производству семян высших репродукций 

зерновых, зернобобовых, крупяных и кормовых культур; по экологическому испытанию 

новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Весома ныне и производственная 

деятельность на станции. 

Сложно остановиться в приветственном слове на всех тех научных подходах в ведении 

земледелия и растениеводства, инициаторами которых становились исследователи 

Шатиловской станции, но не могу не сказать о развитии агролесомелиоративного 

направления в земледелии, начиная с земель имения Моховое. Насколько велико влияние 

леса на сохранение влагообеспеченности почвы говорил ещѐ академик Василий Робертович 

Вильямс – выдающийся учѐный-почвовед. «Почва – есть производное жизни», не уставал 
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утверждать академик В.Р. Вильямс и ему вторил академик Вернадский Владимир Иванович, 

который говорил: «Почва – это тончайшая пленка жизни на Земле». 

Сбережения и приумножения почвенного плодородия есть важнейшая забота всех 

людей, живущих на Земле, и поэтому российские проблемы мелиорации и 

агролесомелиорации всѐ ещѐ ждут своего решения. И для этого можно использовать знания, 

добытые и здесь в имении Моховое, которое ещѐ Лев Николаевич Толстой называл «самое 

замечательное хозяйство России». 

Опытные поля Шатиловской станции и по сей день остаются прекрасной 

демонстрацией и школой для сельхозтоваропроизводителей, местом проведения семинаров, 

научно-практических диспутов, практической подготовки многих поколений учѐных и 

специалистов Тимирязевки, МГУ, Орловского и Мордовского университетов, ряда научных 

институтов страны. Но всегда главной и самой ценной отличительной характеристикой 

Шатиловки была преемственность, сохранение и продолжение лучших традиций, 

постоянный поиск и решение новых проблем. И в заключение, позвольте мне вспомнить 

слова замечательного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина: «Отношение к 

минувшему, вот черта отличающая образованность от дикости». 

В минувшем мы имеем возможности для научного познания настоящего и вектор 

движения в будущее! Успехов нам с Вами на этом пути! 
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«STRATEGY OF DEVELOPMENT OF BREEDING AND SEED PRODUCTION AS BASIS 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАНТНОЙ ФОРМЫ ГРЕЧИХИ 

МОНОПОДИУМ И ЕЁ РЕКОМБИНАНТОВ 

 

Г.Е. МАРТЫНЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук, 

лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники 

ФГБНУ «ВНИИ ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР» 

 

Детерминатная форма гречихи Моноподиум имеет повышенное количество 

репродуктивных кистей на главном побеге, от 7 до 15 и выше, признак контролируется 

рецессивно-моногенно аллелем dm. Приводятся данные, позволяющие судить об 

альтернативности свойств Моноподиум в сравнении с широко используемой в селекции 

детерминантной формой, контролируемой аллелем d. В селекционном процессе в 

комбинациях скрещивания с разнообразными мутантами последним (короткостебельными, 

треугольнолистными, зеленоцветковыми и др.) выявлен дополнительный 

формообразовательный процесс: растения гиганты с длинной кистью и числом их на побеге 

до 30; карлики с длинной кистью, по форме куста приближающейся к колосовому злаку; 

растения, сбрасывающие листву к фазе созревания; растения с мутациями соцветия и 

листьев. Отбор на уменьшение числа соцветий на побеге эффективен, при этом в узлах 

зоны плодообразования редуцируется только кисть, лист остаѐтся, что также 

свойственно модели колосового злака. У рекомбинантов от скрещивания Моноподиум с 

зеленоцветковыми и треугольнолистными детерминантами d отмечено положительное 

влияние на укрупнение плодов и соцветий, а также продуктивность в целом. За счѐт более 

выгодного соотношения по длине зоны ветвления и зоны плодообразования главного побега 

повысилась устойчивость к полеганию. Создан дружносозревающий донор Двина с 
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абсолютной устойчивостью к полеганию. Выведены сорта Дизайн и Дружина с 

продуктивностью свыше 4 т/га. Выявлены фертильные мутантные формы: Парус и 

Иволистная фертильная, дающие перспективу оптимизации габитуса у гречихи и на его 

основе повышения продуктивности культуры в целом. 

Ключевые слова: гречиха, селекция, мутация, детерминатность, продуктивность, 

мутабильность, зеленоцветковость, узколистность, габитус, соцветие. 

Габитус растений тесно связан с его адаптационными свойствами и продукционными 

возможностями. Габитус гречишного растения традиционных сортов в силу его 

эволюционно слабой окультуренности имеет ряд недостатков, препятствующих росту 

урожаев в моновидовом ценозе. Это – израстание побегов, широкая листовая пластинка, 

самозатенение, вызывающее снижение озернѐнности цветков, ремонтантность и 

растянутость созревания вследствие недружного побегообразования, конкуренция 

разновозрастных побегов, отвлекающих ресурсы растения и снижающие его реализуемый 

потенциал. 

Выведение детерминантных сортов снивелировало в определѐнной степени недостатки 

гречишного растения, переведя его в иную жизненную форму. Детерминантные сорта, 

выведенные преимущественно на основе мутации, контролируемой рецессивным аллелем d, 

отличаются дружным созреванием, повышенной устойчивостью к полеганию и осыпанию, 

повышенной засухоустойчивостью. Продуктивный потенциал детерминантных сортов 

достиг уровня 5-7 т/га [1]. Однако в 2 раза уступает продуктивности колосовых злаков, в 

частности пшеницы, основной хлебной культуры в полевом земледелии России. 

Детерминантная мутация гречихи аналогична детерминантности растений из других 

семейств, растения которых имеют побеги с завершѐнным типом роста. Они формируют на 

верхушке побега одиночное соцветие: колос, метѐлку, боб. Обретя детерминантность, 

гречишное растение приобрело и свойство, сближающее его с колосовым злаковым 

растением. Уже только замена щитка на одиночную кисть и снижение числа соцветий на 

побеге до 3
-х

-4
-х 

вызвало у гречихи снижение количества цветков и во столько же раз 

повысило их озернѐнность [2]. Кроме того, сократился период роста побега в высоту на 10 

суток и, таким образом, в системе побега исчезает параллелизм вегетативного роста и 

плодообразования, что является важнейшим отличительным признаком более рациональной 

организации ростовых процессов в растении (Кефели, 1994). У гибридов детерминантной 

гречихи отмечено также сходство типов репродуктивной кисти с формами колоса у злаков. 

Компенсационно у детерминантых растений увеличилась площадь листовой пластинки 

и усилилось побегообразование от 2
-го

 до 5
-го

 порядков, что уже являлось недостатком 

детерминантного габитуса. Уместно заметить, что у мутантных форм обычно мутации с 

развитием желательного признака в силу нарушения систем метаболизма и отрицательных 

корреляций сопровождаются комплексом нежелательных: мелкозѐрностью, стерильностью, 

низкой выживаемостью и др. При включении ценной мутации в селекционный процесс эти 

недостатки преодолеваются путѐм скрещиваний, обычно сложных, иногда с привлечением 

инорайонных материалов и отбора в направлении более совершенной модели сорта. 

Взаимодействие мутаций и материалов с альтернативными свойствами в таких 

скрещиваниях с большей вероятностью позволяет выделять трансгрессивные формы с более 

высоким уровнем закреплѐнного гетерозиса (Репьев, 1988; Грабовец, 1998; Зайцев и др., 

2006; Зеленов, 2015). Их использование в селекции разных культур способствовало созданию 

сортов с высокой продуктивностью и повышенными адаптивными свойствами. 

Гетерозисное направление в селекции гречихи, методически основанное на приѐмах 

близкородственного размножения дифференцируемых образцов генома, с 80
-х

 годов 

прошлого столетия приоритетно сменилось мутационным (8), которое решает те же задачи, 

но создаѐт более широкие возможности для достижения благоприятной комбинации генов, 

вследствие свойственной мутантам канализованной изменчивости в рекомбиногенезе 

(Шмальгаузен, 1982; Жученко, 2001). 
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В условиях меняющегося климата в этом отношении особую ценность представляют 

мутантные формы с альтернативными свойствами, с повышенным уровнем мутабильности в 

скрещиваниях и высоким формообразующим потенциалом у гибридов, исходно задающие 

повышенный темп микроэволюционных процессов. 

Такая Детерминантная форма Моноподиум, контролируемая рецессивным аллелем dm, 

с комплексом свойств, альтернативных форме d, выделена у гречихи и представляет 

несомненный интерес для селекции культуры. Свойства формы и результаты использования 

еѐ в селекции излагаются в данной работе. 

Детерминантная форма гречихи Моноподиум была выделена в 1987 г. из гибридной 

популяции ОВ-4 (Баллада × Астра), подвергнутой пятикратному отбору на ограниченное 

ветвление и продуктивность. Растения формы имели по 10-12 соцветий на главном побеге, 

были ограниченно ветвящимися, имели хорошо выраженный главный побег, длинные кисти, 

относительно мелкие листья, розовые и слаборозовые цветки. При скрещивании с ранее 

известный детерминантной формой d в первом поколении все растения стопроцентно имели 

обычный тип габитуса, что указывало на иной ген детерминантности. Изучение выявило 

рецессивно-моногенный характер наследования (Мартыненко, 1994). Форма получила 

название Моноподиум, подчѐркивающее преимущественное развитие главного побега, а ген 

– обозначение dm. В условиях, благоприятствующих росту (повышенные температуры и 

хорошая влагообеспеченность) у части растений с повышенным числом соцветий на побеге 

(от 15 и выше) верхушечные кисти сближаются к форме щитка, создавая впечатление 

неполной пенентрантности. Мы в оценке статистики наследования к детерминантному типу 

Моноподиум относили растения, если апикальная кисть лжещитка имела кистенос и, по 

меньшей мере, была не короче двух нижерасположенных. У обычных же растений апекс 

щитка представлен
 
1–3

-мя
 элементарными соцветиями без кистеноса. 

Морфобиологические особенности формы изучали в сравнении с сортами: 

детерминантным Сумчанка и обычного типа Шатиловская 5. Изучение проводили на 

растениях биотипа с 5 узлами в зоне ветвления главного побега, который является общим 

для сравниваемых популяций и в зависимости от условий модален или близок к модальному. 

Результаты изучения развития признаков у растений и ритма ростовых и 

репродуктивных процессов представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Характеристика формы Моноподиум в сравнении  

с сортами Сумчанка и Шатиловская 5 (в среднем на одно растение) 
Показатели Сумчанка Моноподиум Шатиловская 5 

Высота растения, см 100,3±2,8 114,9±2,5 122,2±2,6 

Высота главного побега, см 71,4±1,3 111,7±3,1 112,7±2,6 

Высота зоны ветвления, см 34,3±1,2 22,5±1,4 35,6±1,3 

Длина междоузлия зоны ветвления, см 6,3 ±0,2 4,4±0,1 7,0±0,3 

Длина междоузлия зоны плодообразования, см 8,4±0,3 6,0±0,1 8,1±0,2 

Количество вегетативных узлов:    

на 1-й ветви 1-го порядка 1,8±0,1 0,3±0,1 1,8±0,1 

на 2-й ветви 1-го порядка 2,3±0,1 0,7±0,1 2,3±0,1 

на 3-й ветви 1-го порядка 3,1±0,2 1,8±0,1 2,7±0,2 

Количество соцветий на главном побеге 4,3±0,1 13,0±0,2 10,3±0,2 

Количество элементарных соцветий в кисти  11,3±0,6 20,7±1,5 10,8±0,6+ 

Количество цветков на растении 1854±194 2903±226 3240±317 

Количество плодов на растении  270±22,3 257,9±26,8 230,9±19,6 

% озернѐнности цветков 14,7±1,5 8,9±1,0 7,1±0,5 

 

Растения Моноподиум отличаются по длине зоны ветвления и еѐ удельному весу. 

Длина зоны ветвления составила 22,5 см или 20,1 % от высоты побега. У растений Сумчанки 

этот показатель в 2,4 раза выше – 48,0 %, у растений обычного типа – 31,9 %. 
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У растений Моноподиум самые короткие междоузлия, они были характерны как для 

зоны ветвления, так и для зоны плодообразования. Различия были математически 

достоверны, как по отношению с Сумчанке, так и по отношению к Шатиловской 5. 

Количество вегетативных узлов на трѐх верхних ветвях растений Моноподиум очень 

небольшое. В среднем оно изменялось от показателя 0,3 для первой ветви, к 1,8 – у третьей 

ветви. Это очень высокая степень ограниченного ветвления. У растений Сумчанки и 

Шатиловской 5 количество вегетативных узлов достоверно выше – оно изменялось с 1,8 

узлов на 1-й ветви до 3,1 и 2,7 узлов на третьей ветви. 

Количество соцветий на главном побеге у растений Моноподиум в среднем составило 

13,0, в то время как у Сумчанки соцветий меньше в 3 раза. У Шатиловской 5 этот показатель 

близок к Моноподиум. По количеству цветков, плодов и проценту озернѐнности цветков 

Моноподиум близка к Шатиловской 5, т.е. к растениям обычного типа. По отношению к 

растениям Сумчанки у неѐ достоверно больше цветков и достоверно ниже (в 1,7 раза) 

показатель озернѐнности цветков. Заметим, что сниженное количество цветков и более 

высокая их озернѐнность – одно из основных свойств детерминантных генотипов d. Форма 

Моноподиум в этом отношении к ним альтернативна. 

Выявлены различия и по ритму развития (табл. 2). Растения с одинаковой зоной 

ветвления у Сумчанки и Шатиловской 5 зацветали практически одновременно (в частности 

«пятѐрки» – через 24-27 суток от всходов). У Моноподиум начало цветения отмечалось на 

трое – четверо суток позже.  

Таблица 2 

Сравнительная характеристика роста в высоту и интенсивности плодообразования  

у формы Моноподиум по пятидневкам генеративного периода 

Сорт 
Пятидневки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Рост в высоту главного побега (в см/сут.) 

Сумчанка 4,5 1,6 0,1         

Шатиловская 5 4,6 3,9 3,2 1,7 1,1       

Моноподиум 3,5 3,8 2,3 2,1 1,0       

 Сформировалось плодов на растении (в % от конечного) 

Сумчанка      0,5 4,8 20,1 57,0 85,5 100 

Шатиловская 5      0 1,0 10,2 30,0 72,7 100 

Моноподиум      0,5 12,5 38,5 66,1 94,3 100 

 
Озернѐнность цветков на растении  

(в % от количества цветков за пятидневку) 

Сумчанка      1,9 6,1 20,2 26,0 17,3 9,1 

Шатиловская 5      0 0,9 4,3 7,3 11,2 6,9 

Моноподиум      1,2 12,8 14,9 10,7 9,4 2,2 

 

Соотношение длины кисти и кистеноса в нижнем репродуктивном узле стебля при 

зацветании является дополнительным идентификационным признаком формы Моноподиум. 

Горизонтально отклонѐнный кистенос у Моноподиум достигает в длину 5 см при длине 

кисти не более 1 см, тогда как у Сумчанки ориентированный вверх под острым углом к 

стеблю кистенос не превышает 1,5-1,7 см, кисть же достигает в длину 2 см, т.е. вдвое 

больше, чем у Моноподиум и соотвественно ее развитие идет быстрее. Так, если у Сумчанки 

все соцветия на главном побеге зацветали в течение первой пятидневки, у Шатиловской 5 в 

течение 15 суток, у Моноподиум этот процесс затягивался до 30 суток. Соцветия 

Моноподиум зацветали в среднем с интервалом 2,6 суток, у Шатиловской 5 с интервалом 1,4 

суток и 1,0 – у Сумчанки. 

Рост главного побега в высоту продолжался у Моноподиум столько же времени, как и у 

растений Шатиловской 5. У Сумчанки период роста побега был значительно короче. 

Скорость линейного роста побега у Моноподиум вначале невысокая. В первую пятидневку 

от начала цветения она составила 3,4 см в сутки против 4,7 см у Сумчанки и 4,6 см у 
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Шатиловской 5. В эту же пятидневку сорта Сумчанка и Шатиловская 5 имели максимум 

интенсивности роста. У Моноподиум максимум наступает во 2-ю пятидневку. На пятидневку 

у формы сдвигается и максимум интенсивности цветения: максимальное количество цветков 

раскрывается в 3-ю пятидневку, в то время как у Сумчанки и Шатиловской 5 – во вторую. 

Выявлены отличия и по ритму формирования плодов. У Моноподиум по сравнению с 

обоими сортами, выше интенсивность плодообразования в течение первых двух пятидневок, 

раньше наступает максимум плодообразования и раньше затухает этот процесс. Можно 

предположить, что у этой формы ниже потенциал энергообеспечения в фазу налива, он не 

соответствует обилию цветков и соцветий. 

В целом сопоставление формы Моноподиум с сортами Сумчанка и Шатиловская 5 

выявило и положительные свойства этой формы: более рациональное соотношение зоны 

ветвления и зоны плодообразования стебля, больший объѐм аккумулирующих урожай 

органов. Эти качества представляют интерес для селекции. Одновременно это сопоставление 

показало, что новая детерминантная форма альтернативна сортотипу Сумчанка по комплексу 

признаков: количество кистей на побеге, выраженность главного побега, степень ветвления, 

длина кисти, длина междоузлий, интенсивность формирования метамеров в зоне 

плодообразования побега, ритм роста побега, ритмы цветения и плодообразования. 

Использование в селекции формы Моноподиум 

Выделенная нами в 1987 г. Детерминантная форма была размножена, и образец 

получил название Моноподиум 1. По отношению к стандарту Баллада его урожайность 

составляла 69,4 %, масса 1000 зѐрен 25,8 г, что на 0,9 г ниже, чем у стандарта, а урожай 

биомассы 84,0 %. Были предприняты попытки использовать форму в качестве ведущей при 

создании сорта (т.е. на основе еѐ габитуса) и в качестве компонента генетических 

взаимодействий, а также возможного донора положительных свойств в процессах 

рекомбинации. 

Чтобы предотвратить возможное увеличение длины вегетационного периода 

Моноподиум скрещивали с Одностебельной и образцами с небольшим числом вегетативных 

узлов на главном побеге: «Тройками», отселектированными уже по продуктивности и 

крупности плодов (Тройка 1, Тройка 2, Тройка 3) и вели отбор на число вегетативных узлов, 

равное трѐм, крупную кисть, хорошую выраженность верхушечной кисти и показатели 

повышенной продуктивности. Гибридные популяции объединили в одну – Моноподиум 2. 

Еѐ продуктивность повысилась до 85,9 % к стандарту, на 12 г повысилась масса 1000 зѐрен, 

при этом не было отмечено снижения урожая биомассы. 

В отличие от детерминантов с мутацией d детерминанты Моноподиум отличались 

высокой изменчивостью габитуса, как по высоте растения, так и по числу соцветий (рис. 1), 

положительно реагируя на отбор, как на увеличение числа соцветий, так и на уменьшение их 

числа. Последнее считали целесообразным вследствие повышения крупности соцветий при 

снижении их числа на побеге, а также вследствие проявившейся повышенной склонностью к 

полеганию высокостебельных слабоветвящихся растений с повышенным числом соцветий, 

особенно заметным в фазе созревания, и которое могло происходить просто в силу 

механических причин. 

Однако при уменьшении числа соцветий у гибридных растений Моноподиум 

сохранялось свойственное форме повышенное число репродуктивных узлов. В пазухе листа 

такого узла редуцировалась кисть с кистеносом, но сохранялось 2-3 элементарных соцветия, 

указывающих на репродуктивную зону стебля (рис. 2). 
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Рис. 1. Изменения габитуса растений Моноподиум у гибридов выделенных из комбинаций: 

а) Моноподиум х Ограниченноветвящаяся ОВ-4; б) Моноподиум х Одностебельная; 

в) Моноподиум х Короткостебельная КМ2; г) Моноподиум х Сумчанка 

 

Из популяции Моноподиум 2 была выделена кустовая форма ДМ-2 к.ф со 

значительной редукцией боковых кистей у побегов, при этом главный побег утрачивал своѐ 

лидирующее положение по высоте, а кисти увеличивались в размерах (рис. 2). 

 

      
                                                     а                                                   б 

 

Рис. 2. Сохранение листа на побеге в зоне плодообразования у Моноподиум при редукции 

кистеносов: а) на главном побеге; б) на растении кустовой формы Моноподиум ДМ-2 к.ф. 
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Продуктивность образцов Моноподиум 2, созданных на основе «Троек», достигала 

уровня стандарта или существенно приближалась к нему при значительном повышении 

крупности плодов. 

Популяции на основе кустовой формы широколистной ДМ-2 к.ф и треугольнолистной 

(∆) ДМ-2 ∆ к.ф имели продуктивность на уровне исходной Моноподиум 2 (таблица 3), 

будучи, однако, более позднеспелыми. Им также была свойственна значительная 

неоднородность стеблестоя по высоте и количеству соцветий на побеге. Несмотря на 

жесткость отбора на снижение количества кистей на побеге (который сочетали с отбором на 

озернѐнность) эта неоднородность воспроизводилась в потомстве, поэтому попытки создать 

популяцию  в которой бы растения Моноподиум имели гибатус, сходный с детерминатами d, 

но с более крупной кистью и высокой листообеспеченностью, были оставлены. 

Таблица 3 

Продуктивность сортообразцов формы Моноподиум, 1994-1997 гг. 

Сорт 

Вегетационный 

период 

Урожай зерна Масса 1000  

зѐрен 

Урожай  

биомассы 

сут. ± к ст. ц/га ± к ст. в % к 

ст. 

г ± к ст. ц/га ± к ст. 

Моноподиум 1 80 +5 18,4 -8,1 69,4 25,8 -0,9 69,2 84,0 

Моноподиум 2 65 ±0 26,2 -4,3 85,9 29,2 +1,2 93,6 83,2 

ДМ-2 × [Снежеть× 

(Астра × Виктория)] 

80 +3 25,8 +0,8 103,2 29,8 +2,9 104,9 106,2 

ДМ-2 × (Тройка 26 × 

Тройка 70) 

79 +2 28,1 -1,5 94,9 30,3 +3,4 102,2 103,2 

ДМ-2 к.ф. 78 +6 20,6 -3,6 85,1 26,8 +0,9 78,9 83,5 

ДМ-2 ∆ к.ф 81 +9 21,6 -2,6 89,3 28,3 +2,4 85,7 90,7 

 

Однако при отборе на уменьшение числа соцветий на побеге и высокую озернѐнность 

из популяции «Широколистная ДМ-2 к.ф» была выделена неизвестная ранее мутантная 

форма с листочками в самой кисти (от черешковых до зачатков), располагающимися вдоль 

оси кисти, чередуясь с укороченными побегами элементарных соцветий (рис. 3.) Мутация 

наследуется рецессивно-моногенно. Ген получил обозначение li, а форма – название Парус 

[4]. В свою очередь у гибридов Паруса было отмечено выщепление дружносозревающих 

растений, сбрасывающих листья. Выщепление таких форм указывает на повышенную 

изменчивость генома гречихи по векторному каналу Моноподиум. 

Более впечатляющие результаты в повышении урожайности 

были достигнуты у гибридов Моноподиум в скрещиваниях с 

детерминантами d и отбором на габитус d. Так из гибридных 

комбинаций: Моноподиум × Одностебельная; Моноподиум × 

Тройка 1; Моноподиум × Тройка 2; Моноподиум × Тройка 3 

отобранные элитные растения с габитусом Моноподиум были 

объединены в пул и проведено их скрещивание с узколистным 

(треугольнолистным) детерминантным d-сортообразцом Д ∆1 

(Детерминант треугольнолистный 1). В F2 из этой гибридной 

популяции было выделено рекомбинантное растение с габитусом 

детерминанта d, с широкими листьями, крупной кистью и 

исключительно высокой озернѐнностью. Потомство этого 

трансгрессивного по урожайности растения явилось 

родоначальником высокоурожайного сортообразца Двина с 

комплексом ценных хозяйственных качеств. Оно было 

размножено и в нѐм провели трѐхкратный массовый отбор по 

продуктивности и крупноплодности. 

      Рис. 3. Репродуктивная кисть 

                                                                                                                мутантной формы Парус 
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Результаты конкурсного сортоиспытания за 1997-2001 гг. в сравнении со стандартом 

Баллада показали, что Двина, сочетая высокую урожайность (+19,6 % к стандарту) с самым 

коротким среди детерминантов вегетационным периодом (-3,1 сут. к стандарту), 

характеризуется исключительно высокой устойчивостью к полеганию, высоким уборочным 

индексом (+6,1 % к стандарту), крупноплодностью (масса 1000 зѐрен на 4,6 г выше, чем у 

стандарта) и отличными технологическими качествами зерна. У сорта общий выход крупы 

составил 73,4 %, это выше стандарта на 1,4 %, выход ядрицы повысился на 6,6 %, крупность 

крупы на 27,0 %, а такой важный показатель технологичности переработки, как 

выравненность, повысился на 8,6 %. При этом, если у стандарта выравненность определяли 

по удельному весу фракций, идущих сходом с решѐт диаметром 4,5 и 4,2 мм, то у Двины с 

решѐт 5,0 и 4,8 мм. 

В рекомбинантном габитусе Двины влияние аллеля dm проявилось и морфологически 

(табл. 4). В сравнении с детерминантным d сортом Сумчанка были выявлены достоверные 

отличия признаков. В наибольшей степени влияние Моноподиум выразилось в увеличении 

количества узлов с редуцированными кистями под верхушечной кистью (аналогично, как это 

свойственно кустовой форме Моноподиум). Расстояние между основанием верхушечной 

кисти и нижерасположенным черешком – кистеносом увеличилось в 2,4 раза, что придало 

габитусу Двины более окультуренный вид, свидетельствующий об интенсификации 

ростовых процессов во «флаговой» зоне стебля, а главное – это улучшает световой режим в 

верхних ярусах стеблестоя. Положительную корреляцию с продуктивностью у подобных 

фенотипов отмечают у колосовых злаков (Пучков, Кудряшов, Набоков, 1993). У Двины, по 

сравнению с Сумчанкой, выше высота растения и высота главного побега. При этом, в 

соотношении зон ветвления и плодообразования по длине, даже в условиях теплицы, у 

Двины проявилась благоприятная тенденция к укорачиванию зоны ветвления, что вполне 

согласуется с повышенной устойчивостью этого сорта к полеганию. У Двины увеличилась 

длина кисти и количество элементарных соцветий в ней; на первой ветви снизилось число 

вегетативных узлов, последнее говорит о проявлении признака «ограниченное ветвление», 

характерного для Моноподиум. 

Таблица 4 

Развитие морфологических признаков в условиях теплицы  

у сортов Сумчанка и Двина (среднее из 100 растений) 

Признак 
Х ± Sx 

Сумчанка Двина 

Высота растения, см 78,5 ± 1,26 91,7 ± 1,84* 

Высота главного побега, см 73,3 ± 1,16 88,5 ± 1,72* 

Высота зоны ветвления главного побега, см 44,6 ± 1,0 51,3 ± 1,72* 

Высота зоны ветвления главного побега, % 60,8 58,0 

Расстояние между верхушечной кистью и боковой, см 4,3 ± 0,32 10,4 ± 0,63* 

Узлов между верхушечной кистью и боковой 1,3 ± 0,02 1,8 ± 0,06* 

Узлов в зоне ветвления главного побега 4,3 ± 0,08 4,9 ± 0,06* 

Соцветий на главном побеге 3,2 ± 0,06 3,1 ± 0,04* 

Вегетативных узлов на 1
-й

 ветви 1
-го

 порядка 1,90 ± 0,06 1,62 ± 0,04* 

Длина верхушечной кисти, см 2,60 ± 0,05 3,20 ± 0,08* 

Количество элементарных соцветий в кисти 13,2 ± 0,24 14,6 ± 0,32* 

*– < Р 05 

 

Недостатком Двины является пониженный уровень биомассы (90 % к Балладе). В 

условиях дефицита влаги в конкурсном экологическом сортоиспытании на Шатиловской 

сельскохозяйственной опытной станции сорт оказался менее конкурентоспособен по 

сравнению с более позднеспелыми сортами. Однако он вполне может рассматриваться как 

ценный источник повышенной устойчивости к полеганию. Аналогично Двине в серии 

последовательных скрещиваний Моноподиум с узколистными «nr2» и короткостебельными 
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«si» образцами, в целях создания у сортов ценоза с улучшенными световыми 

характеристиками, нами были получены детерминантные «d» доноры узколистности, 

сочетающие крупноплодность, устойчивость к полеганию и дружное созревание. Исходно 

донор узколистности – Треугольнолистная форма nr2 была мелкозѐрной, имела массу 1000 

зѐрен 18,9 г, а урожайность 38,6 % к стандарту Баллада [5]. Полагая, что крупноплодность и 

скоррелированные с нею фасциации (Петелина, 1966) будут способствовать повышению 

урожая, дружности созревания и повышения технологических качеств зерна [6] вели 

селекцию на крупноплодность у создаваемых треугольнолистных доноров. 

Гибридизацией выделенных из популяций Д∆2 и Д∆КМ2 наиболее крупноплодных 

элитных материалов с сортом Уфимская и последующим отбором получили более 

крупноплодный узколистный образец Ута с массой 1000 зѐрен 32,7 г. Индивидуально-

семейным отбором сформировали узколистный детерминантный сортообразец Фар с массой 

1000 зѐрен 38,6 г. Одновременно вели селекцию на высокорослость. 

Невзирая на существенное повышение крупноплодности мутация узколистности nr2 

пока не проявила самостоятельного положительного эффекта в создании узколистного 

детерминантного сорта, который был бы конкурентоспособен по сравнению с 

широколистным и даже мелколистным, но с обычной формой листовой пластинки. Причина 

низкой конкурентоспособности заключается в значительном снижении урожая биомассы в 

условиях водного дефицита. Для сортов с треугольным листом в этом отношении одинаково 

неблагоприятны, как июньская засуха при формировании вегетативных органов, так и засуха 

во второй половине июля в период налива. В качестве примера в таблице 5 представлены 

данные продуктивности у сортов Дикуль (мелколистный, стандарт) и Фар (крупноплодный, 

узколистный) применительно к показателям гидротермического коэффициента за июнь и 

июль в контрастные 2009 и 2010 годы. 

Короткий вегетационный период у сортов в 2010 г. (61 сутки) отражает наступившие у 

всех сортов гречихи в этом году из-за засухи и высокой температуры одновременное 

прекращение плодообразования вследствие полного усыхания цветков и завязей. Однако 

если Дикуль, по сравнению с предыдущим годом, снизил урожай биомассы только на 19,2 %, 

то узколистный Фар – на 68,1 %. В то же время интенсивность плодообразования у 

последнего (по показателю Кхоз) была даже несколько выше, 8,7 % против 8,1 % у Дикуля. 

Как видно по данным этого исследования, средняя урожайность Фар (14,2 ц/га) по 

отношению к стандарту (18,0 ц/га) составляет 79 % и, таким образом, урожайность 

узколистного сорта в сравнении с исходной узколистной формой (38,6 %) повысилась вдвое, 

так же, как и масса 1000 зѐрен (37,2 г против 18,9 г). 

Таблица 5 

Изменчивость показателей продуктивности у сортов Дикуль и Фар  

в зависимости от гидротермических условий вегетации 

Сорт Год 

ГТК 
Вегетационный 

период, суток 

Урожай 

зерна, 

ц/га 

Урожай 

биомассы, 

ц/га 

Кхоз, 

% 

Масса 

1000 

зѐрен, г 
июнь июль 

Дикуль, 

стандарт 

2009 1,45 0,92 76 30,1 90,1 33,4 29,0 

2010 0,78 0,41 61 5,9 72,8 8,1 27,6 

± к 2009 

г, % 

  -15 -80,4 -19,2 -75,7 -4,7 

Фар 

2009 1,45 0,92 73 26,3 75,6 34,8 38,8 

2010 0,78 0,41 61 2,1 24,1 8,7 35,5 

± к 2009 

г, % 

  -12 -92,0 -68,1 -75,0 -8,5 

Дикуль в среднем   68,5 18,0 81,5 20,8 28,3 

Фар в среднем   67 14,2 49,9 21,8 37,2 

 

Другой донор узколистности Ута был скрещен с сортообразцом Дождик 2. Последний 

был получен бекроссированием Дождика на популяцию Д-10 (1), отличался длинным 
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верхушечным междоузлием под кистью, имел массу 1000 зѐрен 30,8 г, по урожайности 

равнялся мелколистному Дикулю. 

Из комбинации Ута × Дождик 2 отбором на крупноплодность и длинную плотную 

кисть был сформирован высокоурожайный сорт Дружина. В Государственном 

сортоиспытании сорт проявил высокую конкурентоспособность в областях Центрального, 

Центрально-Чернозѐмного и Волго-Вятского регионов. Прибавки зерна достоверно к 

стандартам от 2,8 до 9,2 ц/га при уровне урожаев от 18 ц/га до рекордных, свыше 40 ц/га, 

были получены на сортоучастках Смоленской, Кировской, Белгородской, Воронежской, 

Тамбовской, Пензенской областей, в Пермском и Красноярском краях. На Авдеевском ГСУ в 

Тамбовской области в 2015 г. получена урожайность 47,9 ц/га. Такая урожайность гречихи в 

ЦЧО получена впервые. 

В скрещиваниях с зеленоцветковыми образцами у рекомбинантных полимутантов были 

получены новые морфологические типы репродуктивной кисти, созданы высокоурожайные 

крупноплодные доноры, выведен зеленоцветковый сорт Дизайн, а в 8-й его репродукции, 

выделена фертильная форма новой узколистной гречихи «Иволистная» [7]. 

Зеленоцветковость представляет интерес для селекции гречихи в связи с особой 

прочностью прикрепления плодов и соответственно в связи с повышенной устойчивостью к 

осыпанию (Алексеева, Маликов, Фалендыш, 1988), а также как дополнительный источник 

фотоассимилятов, максимально приближенный к местам потребления. 

Первый зеленоцветковый сортообразец Дизайн 1 был создан путѐм внутрисортовых 

скрещиваний выделенных из Дождика материалом и многократным отбором с 

направленным опылением на детерминантность, зеленоцветковость, крупную кисть, 

высокую озернѐнность и крупноплодность. Путѐм скрещиваний этого сортообразца на 

материалы предыдущей полимутантной селекции была создана серия зеленоцветковых 

сортообразцов Дизайн. Один из них (Дизайн 3) в качестве селекционного сорта по 

результатам Государственного сортоиспытания был допущен к использованию в Томской 

области и Красноярском крае. 

Районированный сорт Дизайн (селекционный номер Дизайн 3) выведен негативным и 

массовым отбором на зеленоцветковость, крупную хорошо озернѐнную кисть и 

крупноплодность из комбинации Дизайн 1 × Детерминант треугольнолистный, устойчивый к 

полеганию (Д∆ у.п.). Детерминантный узколистный родитель Д∆ у.п. создан гибридизацией 

полимутантных короткостебельных образцов Д∆ М2 к.ф. × Эл. 14/95. Один из родителей в 

этой комбинации представляет узколистную Моноподиум 2 с уменьшенным количеством 

соцветий. На рисунке 4 приведена развѐрнутая схема селекции сорта Дизайн, 

иллюстрирующая последовательное включение мутаций в селекционный процесс. 

Гибридизацию и отбор проводили в соответствии с разработанными нами методами 

селекции детерминантных сортов [1]. 

В конкурсном сортоиспытании за 2004-2006 гг. сорт Дизайн превысил стандарт Дикуль 

по урожаю зерна в среднем на 5,1 ц/га, или на 20,5 %, при этом вегетационный период у 

сорта составил 69–76 суток, что на уровне стандарта. У сорта на 3,4 % также оказался выше 

показатель Кхоз. 

Дизайн отличается повышенной устойчивостью к осыпанию плодов у вегетирующих 

растений и в валках. Анализ на приборе оценки устойчивости к осыпанию Н.В. Фесенко 

(1967) показал, что при вибрировании сухих соцветий устойчивость к осыпанию у сорта 

Дизайн была на 10 % выше, чем у белоцветкового детерминантного стандарта. 

Дизайн отличается также высокими технологическими качествами зерна. Это – 

крупноплодный сорт, с массой 1000 зѐрен 34,4 г, на 6,6 г выше, чем у стандарта. За 

исключением натурного веса, у сорта лучше показатели технологических качеств зерна. При 

этом, по сравнению с сортами Краснострелецкого сортотипа, являющимися эталоном 

крупноплодности и технологических качеств [6], у которых содержание плѐнки составляет 

22-24 %, сорт Дизайн является более тонкоплѐнчатым, сохраняя при этом высокую 

устойчивость зерна к обрушиванию при механизированной уборке. 
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Рис.4. Схема селекции сорта Дизайн 

Обозначения фенотипов: Д – детерминантный; ОТ – обычный; ∆ – узколистный (от формы 

Треугольнолистная); ДМ – детерминантный Моноподиум; ДС – длинное соцветие; КМ2 – 

короткое 2
-е

 междоузлие стебля; у.п. – устойчивый к полеганию; кр.з. – крупнозѐрный 

 

Недостатками сорта являются склонность к полеганию, ломкость кистей при перестое, 

преждевременное прекращение плодообразования при обильном выпадении осадков в фазе 

созревания. Причины недостатков связаны с симподиальной организацией зеленоцветковой 

кисти и еѐ крупностью. Повышение ростового потенциала соцветий вызывает увеличение их 

размеров за счѐт удлинения спирализованных осей элементарных соцветий, удлинения 

плодоножек, пролификации цветков и формирования дополнительных элементарных 

соцветий 2
-го

 порядка. 

В благоприятных условиях продуктивный потенциал пролифицированного 

элементарного соцветия увеличивается на 50 % (до 9 плодов). Снижение устойчивости к 

полеганию объясняется наклонением стеблей в фазе созревания из-за тяжести свойственных 

сорту крупных соцветий. Более крупные, по сравнению с белоцветковыми (в 2,5 раза только 

в диаметре), кисти зеленоцветкого сорта при хорошем наливе во время утренней росы и тем 

более при обильном выпадении осадков вызывают наклон стеблей. 

Ярко выраженный симподиальный характер ветвления репродуктивной кисти у 

зеленоцветковых детерминантов [8] при удлинении оси элементарного соцветия – основная 

причина ломкости кистей. Ломкость кистей в большей степени характерна для разреженных 

посевов. При загущении, в условиях сплошного посева, вертикально ориентированные оси 

элементарных соцветий фасциированно срастаются вдоль центральной оси, чем повышают 

прочность кистей, предотвращая их обламывание, повышается за счѐт фасциаций и 

прочность прикреплениия плодоножек. Отбор фасциированных форм и способ посева 

повышая частоту фасциаций в зеленоцветковых популяциях могут существенно снизить 

потери зерна от обламывания кистей. 

Другим способом преодоления этой нежелательной особенности зеленоцветковых 

детерминантов может служить использование в их селекции мутантной формы Парус (рис. 

3), выделенной, как указывалось, при отборе на уменьшение числа соцветий и высокую 

озернѐнность из популяции ДМ-2 к.ф.  
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Наличие листочков у оснований элементарных соцветий в кисти может увеличивать 

прочность механической ткани центральной оси кисти через листовые следы (Эсау, 1969). 

В комбинациях с Парусом у гибридов выявлены формы белоцветковой гречихи, 

сочетающие длинную кисть по всему растению с высокой озернѐнностью и 

крупноплодностью, а также зеленоцветковые с особо крупной кистью, различающиеся по 

форме (рис. 5), крупноплодные, показывающие феномены озернѐнности цветков, 60-80 % 

[9]. 

 
 

Рис. 5. Репродуктивные кисти детерминантной зеленоцветковой гречихи:  

а) тип Просовидная; б) тип Шишка; в) тип Моноподиум 

 

Сортообразцы ДСП у.п. белоцветковый и Дизай 7 (шишка) зеленоцветковый 

отличаются особо крупной кистью, крупноплодностью, массой 1000 зѐрен 37-40 г, 

стабильной на уровне стандарта урожайностью. 

Выделенная из сорта Дизайн новая узколистная форма Иволистная, представляющая 

двойной рецессив генов nrnrnr2nr2 от скрещивания форм Горца и Треугольной, расширяет 

возможности оптимизации габитуса гречихи. 

Параметры листовой пластинки у новой узколистной формы составляют 1,5-4,0 см 

ширины у наибольшего листа в центральной зоне побега и 7-10 см по длине центральной 

жилки. Листья гречихи различных форм представлены на рисунке 6.  

 

                                          а                             б                       в                        г 

Рис. 6. Листья гречихи различных форм: а) Мелколистной (сорт Дикуль); 

б) традиционных сортов (сорт Дождик); в) Иволистной; г) Треугольной 

а 

б 

в 
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Родословная сорта Дизайн и длительное его репродуцирование позволяют объяснить 

выщепление узколистной формы и обретение ею фертильности. Сорт Дизайн был получен 

скрещиванием детерминантного зеленоцветкового широколистного сорта Дизайн 1 на 

белоцветковый донор Д∆ у.п., в родословной последнего, как указывалось (рис. 4) был 

использован образец Моноподиум 2 (ДМ-2). 

Из-за отсутствия чѐтких границ между листьями Горца и треугольнолистных генотипов 

растений при отборе на узколистность руководствовались единственным показателем – 

отношением длины листа к его ширине, на уровне не меньше 1,2-1,3 (у Иволистной оно 

доходит до 5). 

Поэтому использованный треугольнолистный донор, вероятно, не был однородным по 

гену nr2 и мог привнести в геном создаваемой зеленоцветковой популяции гены Горца nr. 

Вследствие доминирования растений с широкими листьями в селекции Дизайна контроль по 

листовой пластинке считали излишним. Выщепление треугольнолистных растений 

рассматривалось как фактор, усиливающий механизм внутрипопуляционного гетерозиса. В 

условиях длительно размножающейся и в широких масштабах гетерогенной и гетерозисной 

популяции свободно переопыляющихся растений могла обрести фертильность двойная 

гомозигота, аккумулировавшая в своѐм генотипе определѐнное разнообразие плюс-аллелей 

продуктивности. Выделение новой узколистной формы расширяет перспективы 

оптимизации агроценоза гречихи и дальнейшего повышения урожаев. 

В определѐнной степени аналогичный пример непрерывной трансформации генома 

описан в литературе у гороха [10]. Здесь, исходно, форма с альтернативной 

детерминантностью deh (самарская модель), обладая повышенной мутабильностью, в ряду 

последовательных скрещиваний инициировала у гибридов выщепление ценных трансгрессий 

и мутаций, появление у рекомбинантов новых свойств, проявление у рекомбинантов с иным 

фенотипом (сорт Мультик) признаков, специфичных для самарской модели. В 

последовательной цепи гибридизации и отбора с привлечением инорайонного исходного 

материала мобилизация генов-модификаторов позволила создать допущенные к 

использованию сорта, создать высокопродуктивные линии листовых мутантов, добиться 

выровненности стеблестоя в агроценозе. 

В нашем случае форма гречихи с альтернативной детерминантностью dm – 

Моноподиум, обладающая комплексом признаков, альтернативных ранее известной форме d 

во взаимодействии с данным генотипом и в последовательном селекционном процессе также 

инициировала выщепление у рекомбинантов ценных трансгрессий и мутаций, позволивших 

создать высокопродуктивные допущенные к использованию сорта, доноры и источники 

полезных признаков, в сумме значительно расширяющие генофонд исходного материала в 

селекции гречихи на урожайность. 
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FEATURES OF THE DETERMINANT BUCKWHEAT FORM THE MONOPODIUM  

AND ITS RECOMBINANTS 

G. E. Martynenko 

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

 

Abstract: Determinant buckwheat form the Monopodium has increased quantity of 

reproductive branches on the main shoot, from 7 to 15 and above, the attribute is supervised 

recessive-monogenetic by the dm allele. The data is displayed, allowing to judge alternativeness of 

properties of Monopodium in comparison to widely used in selection the determinant form, 

supervised by the d allele. In selection process in combinations of cross with various mutants of the 

last (short stem, triangular leaf, green flower and others) additional process of formation of forms 

is revealed: plants giants with long branch and their number on shoot up to 30; dwarfs with long 

branch, by form of the bush close to eared grasses; plants, shedding leafage to ripening stage; 

plants with mutations of raceme and leaves. Selection for decrease of number of inflorescences on 

the shoot is effective, thus in nodes of zone of fruit formation the branch is reduced only, the leaf 

remains that also is peculiar to eared grasses model. The recombinants from cross of Monopodium 

to green flower and triangular leaf determinants d registered positive effect on integration of fruits 

and inflorescences, and also productivity as a whole. For the account of more favourable ratio on 

length of branching zone and zone of fruit formation of the main shoot resistance to lodging has 

increased. The together ripening donor Dvina with absolute resistance to lodging is created. 

Varieties Design and Druzhina with productivity over 4 t/hectares are bred. Fertile mutant forms 

are revealed: Parus and Ivolistnaja fertile, giving prospect of optimisation of habit at buckwheat 

and on its basis of increase of productivity of the crop as a whole. 

Keywords: buckwheat, selection, mutations, determinacy, productivity, mutability, green 

flower trait, narrow leaf, habit, inflorescence. 
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РЕГЕНЕРАЦИЯ РАСТЕНИЙ ГОРОХА (PISUM SATIVUM L.) В КУЛЬТУРЕ 

КАЛЛУСНОЙ ТКАНИ 

 

Г.В. СОБОЛЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук 

ФГБНУ «ВНИИ ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР» 

E-mail: alniksobolev@rambler.ru 

 

В статье представлены результаты получения пассируемых каллусных тканей 

четырех генотипов гороха (сорта Орлус, Батрак и селекционных линий Аз 26, Аз 93-1964), 

сохраняющих высокий морфогенетический потенциал и способность к регенерации побегов 

в течение длительного времени. Установлено, что для эффективной закладки 

морфогененных структур с последующим образованием растений оптимальным является 

сочетание в питательной среде 5,0 мг/л БАП и 0,2 мг/л НУК. Разработаны условия 

обеспечивающие получение равновесной системы, при которой одновременно происходит 

рост недефференцированной ткани и формирование регенерантных побегов в длительно 

пассируемых каллусах. В данном случае предпочтительнее использовать чередование циклов 
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культивирования на питательных средах с низким содержанием ауксинов (НУК-0,2 мг/л) и 

более высоким (НУК-2,0 мг/л) при неизменной концентрации цитокининов (БАП-5,0 мг/л). 

Разработаны условия получения корнесобственных регенерантных растений гороха на 

ризогенных средах в присутствии ауксинов. Получены растения-регенеранты R0 всех 

изученных генотипов гороха. Максимальную способность к индукции морфогенеза и 

формированию регенерантных побегов в культуре длительно пассируемых каллусов 

продемонстрировал белоцветковый, безлисточковый сорт Орлус. 

Ключевые слова: горох посевной, каллус, морфогенез, ризогенез, регенерация растений. 

Горох является ведущей зернобобовой культурой, широко возделываемой в различных 

регионах России. Решающее значение для дальнейшей интенсификации 

сельскохозяйственного производства имеет создание высокопродуктивных, устойчивых к 

абиотическим и биотическим стрессам сортов различных направлений хозяйственного 

использования. Успех селекционной работы во многом определяется наличием исходного 

материала, в расширении спектра которого могут быть использованы биотехнологические 

методы [1]. 

Важным условием использования методов биотехнологии в селекционных программах 

служит разработка простых и эффективных методов регенерации растений из 

культивируемых in vitro тканей и клеток. 

Основным типом культивируемых in vitro растительных клеток являются, как правило, 

каллусные. Особую значимость для селекции имеют длительно пассируемые каллусные 

культуры, которые представляют специфическую биологическую популяцию клеток, среди 

которых возможен отбор сомаклональных вариантов, позволяющих повысить уровень 

генетической изменчивости и тем самым расширить спектр исходного материала. Но 

существенным ограничением их использования является снижение уровня 

морфогенетического потенциала и, как следствие, регенерации побегов. 

Несмотря на то, что горох впервые введен в культуру in vitro достаточно давно и в 

настоящее время имеется большое количество методик регенерации из каллусов, но 

общепринятых, легко воспроизводимых все еще нет. Анализ литературы показал, что 

эффективность индукции побегообразования из каллусов зависит от целого ряда факторов: 

исходного генотипа, тканевой принадлежности первичных эксплантов, минеральной основы 

питательных сред и концентраций гормонов. Многообразие сочетаний регуляторов роста и 

варьирования концентраций делают результаты опубликованных работ трудно сравнимыми 

между собой. Более того, предложенные регенерационные методики, разработанные на 

одних сортах гороха, не всегда пригодны для работ с другими генотипами. Длительно 

культивируемые (три года) каллусные культуры гороха, сохраняющие способность к 

регенерации побегов, были получены R.L. Malmberg [2] и G. Hussey, H.V. Gunn [3]. 

Возможность получения каллусных культур гороха, сохраняющих способность к 

морфогенезу от 3 до 10 лет, была продемонстрирована группой исследователей МГУ под 

руководством С.А. Гостимского [4]. 

Одним из наиболее сложных этапов культивирования изолированных тканей гороха 

можно считать индукцию ризогенеза у регенерантных побегов. В литературе до настоящего 

времени практически нет сведений о физиологических условиях формирования корней у 

растений-регенерантов и конкретных рекомендаций по проведению этого этапа работы. 

Попытки индуцировать ризогенез у регенерантных побегов и получить корнесобственные 

растения-регенеранты не увенчались успехом или эффективность корнеобразования была 

низкой [5]. Большинство авторов не приводят данных по методикам ризогенеза, сообщая 

только о получении незначительного числа регенерантов у которых удалось индуцировать 

корнеобразование или о том, что укоренение сопряжено со многими трудностями. Так в 

работе L. Natali, A. Cavallini [6] сообщается, что эффективность ризогенеза составляла всего 

18,7 %. Причем, только несколько растений смогли укорениться в почве и сформировать 

семена. Тем более, не удалось получить корнесобственные регенерантные растения из 
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длительно пассируемых каллусных клонов. Полученные регенерантные побеги выращивали 

с помощью прививок на контрольных растениях в теплице [7]. 

Цель работы – изучение возможностей создания эффективной системы регенерации в 

пассируемой каллусной культуре и получения корнесобственных растений-регенерантов 

гороха. 

Материал и методика исследований 

Материалом для исследований послужили сорта гороха посевного (Pisum sativum L.), 

относящиеся к различным морфотипам: Орлус (белоцветковый, безлисточкового типа, лист 

видоизменен в сильно развитые усики), Батрак (белоцветковый, детерминантный, 

безлисточковый, прилистники в зоне плодоношения редуцированы), селекционные линии Аз 

26 и Аз 93-1964 (белоцветковые, с ярусной гетеромофностью листьев: два нижних листа 

имеют два-три листочка и усик, на трех-четырех последующих узлах расположены усатые 

листья, в зоне плодоношения лист представлен многорядно разветвленными усиками с 

нерегулярно расположенными на них листочками). 

Последовательность этапов, связанных с изучением вопросов морфогенеза и 

регенерации растений в пассируемых каллусных культурах гороха in vitro включала: 

инициацию первичного каллусогенеза, получение пассируемых культур, индукцию 

морфогенеза, регенерацию растений и адаптацию их к условиям in vivo. 

Приготовление питательных сред, получение каллусов и культивирование проводили с 

использованием методик общепринятых в работе с культурами тканей in vitro [8]. 

В качестве первичных эксплантов для индукции каллусогенеза использовали верхушки 

3-5 дневных стерильных проростков гороха. Первичные экспланты измельчали скальпелем и 

помещали на поверхность агаризованных питательных сред. 

Для инициации каллусогенеза и получения первичного каллуса служила среда, 

включающая минеральные соли и витамины В5 [9], мезо-инозитол – 100,0 мг/л, глицин – 2,0 

мг/л, сахароза – 30000 мг/л, агар – 6000 мг/л и дополненная БАП – 0,66 мг/л + НУК – 5,0 

мг/л. 

Для получения пассируемых каллусных клонов и индукции морфогенеза использовали 

среду, включающую: минеральные соли MS [10], витамины В5, мезо-инозитол – 100,0 мг/л, 

глицин – 2,0 мг/л, сахарозу – 30000 мг/л, агар – 6000 мг/л и регуляторы роста. 

Все культуры выращивали на свету при температуре 25
о
С, 16-часовом фотопериоде и 

освещенности 2000 лк. Продолжительность пассажа составляла 45-50 суток. 

Результаты и обсуждение 
Результаты исследований показали, что интенсивность первичного каллусообразования 

у сортов и линий гороха оказалась весьма высокой и составляла 80-95% от числа 

посаженных эксплантов. Как правило, первичные каллусы возникали на раневых 

поверхностях экспланта. В некоторых случаях каллусообразование наблюдалось за счет 

равномерного разрыхления всего экспланта. Первые признаки формирования каллусных 

тканей визуально наблюдались на 7-10 сутки. С течением времени каллус разрастался и 

примерно через месяц после посадки эксплантов на питательные среды они покрывались 

сплошной каллусной тканью. При этом наблюдали формирование двух типов каллусов: 

плотного, компактного, более или менее однородного с белой бархатистой поверхностью и 

рыхлого, глобулярного, светло-зеленого, который представлял наибольший интерес для 

дальнейшей работы (рис. 1). 

Полученные каллусы гороха для поддержания процессов недефференцированного 

роста переносили на свежие каллусогенные питательные среды и культивировали на них еще 

в течение одного пассажа. 

Сформировавшиеся каллусы в дальнейшем пассировали на регенерационных средах. 

Для инициации процессов побегообразования в каллусных тканях было испытано несколько 

вариантов питательных сред с различным сочетанием регуляторов роста (табл. 1). 
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Рис.1. Рыхлый, глобулярный тип каллуса гороха 

 

После переноса сформировавшихся каллусов гороха на регенерационные среды на 

поверхности рыхлых глобулярных каллусов формировались меристематические очаги. Они 

возникали как на периферии каллусных тканей, так и внутри них. В результате, 

образовывались морфогенные структуры и формировались побеговые почки, из которых в 

дальнейшем часть развивалась в побеги нормальной морфологии, а часть оставалась в 

состоянии неопределенных структур или листовых зачатков. Индуцировать морфогенез у 

плотных, компактных каллусов практически не удавалось. 

Таблица 1 

Состав питательных сред для индукции морфогенеза в каллусных тканях гороха 

Компоненты среды, мг/л 
Среда 

MR4 MS12 MS1 

Минеральная основа MS MS MS 

Витамины В5 В5 В5 

Сахароза 30000 30000 30000 

Инозитол 100 100 100 

Агар 6000 6000 6000 

НУК - 2 0,2 

ИМК 0,25 - - 

БАП 1 5 5 

 

Субкультивирование каллусных клонов на морфогенных питательных средах показало, 

что для успешной индукции побегов в каллусных тканях гороха более эффективным 

оказалось сочетание в питательной среде 5,0 мг/л БАП и 0,2 мг/л НУК (среда МS1). В данном 

случае в каллусных тканях закладывалось неограниченно большое количество побеговых 

почек, и активно формировались регенерантные побеги (табл. 2). 

Таблица 2 

Морфогенная активность каллусных тканей гороха,  

(число побегов/ эксплант, пассаж.) 

Сорт, линия 
среда MS1 среда MS12 

2-3 пассаж 5-6 пассаж 2-3 пассаж 5-6 пассаж 

Орлус 2,9±1,0 1,5±0,8 2,7±0,7 0,5±0,3 

Батрак 3,0±1,0 1,7±0,4 1,6±1,2 0,4±0,3 

Аз 26 3,1±0,4 1,4±0,2 3,0±0,4 0,5±0,3 

Аз 93-1964 3,5±1,7 1,1±0,6 3,2±1,5 0,9±1,3 
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Существенных различий по эффективности морфогенеза между генотипами на данной 

среде выявлено не было. В среднем формировалось по 3 побега на один морфогенный каллус 

(рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Индукция побегообразования в каллусных тканях гороха 

 

Однако, продолжительное культивирование (более 6 пассажей) каллусных тканей на среде 

MS1 показало, что высокая морфогенная активность каллусных тканей на этой среде приводит 

к снижению интенсивности пролиферативных процессов. Способность к 

недифференцированному росту каллусных тканей разных сортов гороха снижалась до 

минимума, следовательно, снижались и темпы регенерации. В результате, в длительной 

культуре у большинства каллусных клонов способность к недифференцированному росту 

прекращалась совсем. 

Поэтому приемлемым вариантом питательной среды для индукции морфогенеза в 

каллусных тканях гороха оказалось повышение концентрации НУК до 2,0 мг/л при 

неизменной концентрации БАП – 5,0 мг/л (среда обозначена MS12). В этих условиях при 

продолжающемся формировании побеговых почек и побегов, в каллусных тканях возникали 

вторичные очаги активного недифференцированного роста, приводящего к формированию 

каллусов. Однако длительное культивирование каллусов на среде MS12 приводило к 

снижению интенсивности процессов морфогенеза и преобладанию процессов 

недифференцированного роста.  

Поэтому для длительного поддержания активно пролиферирующей морфогенной 

культуры мы предложили чередование циклов культивирования каллусной ткани гороха на 

средах MS1 и MS12 через 3-4 пассажа. С использованием этой схемы в длительно 

пассируемых каллусных тканях устанавливалась относительно сбалансированная система, 

обеспечивающая сохранение двух диаметрально направленных процессов: активный 

каллусогенез и регенерацию побегов. 

Питательная среда MR4 по индуктивности побегообразования оказалась не 

эффективной, так как морфогенные структуры закладывались, но побеги на ней не 

образовывались. С целью избежать токсического действия цитокининов, обусловленного их 

постоянным присутствием в питательной среде, каллусные клоны периодически 

культивировали на среде MR4.  

Таким образом, нам удалось получить каллусные клоны, сохраняющие высокий 

морфогенетический потенциал в течение длительного времени. 

Образовавшиеся регенерантные побеги декапитировали от каллусной ткани, 

доращивали на среде MR4 в течение месяца, а затем переносили на питательные среды для 

индукции ризогенеза. Ризогенная среда включала минеральные соли и витамины среды В5, с 
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уменьшенной в два раза концентрацией основных компонентов, 30000 мг/л сахарозы, 6000 

мг/л агара и дополненную НУК в концентрации 1,0-1,5 мг/л. 

Через 5-10 дней, участок стебля регенерантного побега, погруженный в ризогенную 

среду, незначительно утолщался, и наблюдалось образование зачатков корней. Весь 

процесс формирования корней у регенерантных побегов составлял 30-35 суток. 

Образование корней наблюдали только у хорошо 

сформированных, не переросших регенерантных 

побегов (длина 4-4,5 см). Период доращивания 

декапитированных от каллуса побегов не должен 

превышать 4 недель. 

У гороха, как у двудольного растения, при 

выращивании из семян формируется стержневая сильно 

разветвленная корневая система. В процессе индукции 

ризогенеза in vitro у регенерантных побегов наблюдалось 

образование нескольких типов мочковатой корневой 

системы. В первом случае интенсивно развивались один-

два корня (максимальная длина составила 19 см.), 

остальные образовавшиеся корни существенно отставали 

в росте, достигая всего 1-2 см. В другом случае на 

утолщенном побеге, погруженном в питательную среду, 

формировался пучок, состоящий из 10-20 корней на побег 

(рис. 3).  

Достаточно часто наблюдалось разрастание базальной части побега погруженного в 

питательную среду с образованием так называемой «пятки», что или препятствовало 

формированию корней или наблюдалось образование на ней тонких коротких корней. 

Укоренить в почве такие растения не удавалось. 

Регенерантные растения со сформировавшейся корневой системой извлекали из 

пробирок, отмывали от агаризованной среды и на 1-2 суток помещали в стаканчики с 

дистиллированной водой, затем высаживали в сосуды с почвой и выращивали в теплице. 

Результаты выживаемости в нестерильных условиях регенерантых растений гороха 

полученных из пассируемых каллусных клонов представлены в таблице 3. 

Значительная часть регенерантных растений погибла в процессе адаптации к 

нестерильным условиям. Поэтому, выживаемость растений колебалась от 20 до 55,6 %. 

Анализ результатов показал, что на показатель выживаемости практически не влияет ни 

генотип, ни длительность культивирования каллусов, из которых были получены 

регенерантные побеги. В частности, у сорта Батрак и линии Аз 93-1964, выживаемость 

растений R0, полученных из каллусов, культивируемых in vitro, до 360 суток и более 1440 

суток была одинаковой и составляла порядка 30 %. По генотипам более высокая 

выживаемость растений в почве отмечена у сорта Орлус (36,6 %), а наиболее низкая у 

генотипа Аз 26 (26,9 %). 

Выжившие и тронувшиеся в рост регенерантные растения R0 морфологически резко 

различались между собой. Это касалось таких признаков, как длина стебля, размер листьев, 

число междоузлий, число бобов, число семян с растения, масса семян с растения. У основной 

части растений-регенерантов R0 длина стебля составляла всего 10-15 см. Растения быстро 

зацветали, образуя 1-2 продуктивных узла, на которых формировалось один-два боба, число 

семян в бобе колебалось от одного до двух (рис. 4). Очень часто семена были щуплыми, 

невыполненными. Некоторые регенеранты R0, тронувшись в рост, либо вообще не зацветали, 

либо были стерильными. Другие регенерантные растения R0 имели нормальную 

морфологию, характеризовались мощным развитием, обильно цвели и завязывали семена. На 

растении формировалось 7-10 бобов, в которых были нормально выполненные семена. Так, 

например, среди регенерантных растений R0 генотипа Аз 93-1964 было отмечено растение, 

отличающееся очень мощным габитусом. На этом растении сформировалось 17 бобов, и 

Рис.3. Индукция ризогенеза у 

регенерантных побегов 
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было получено 45 крупных семян. Масса 1000 семян была равна 319 г. Фенотипически 

регенерант соответствовал исходному генотипу. Изученное в полевых условиях поколения 

R1 – R2 данного регенеранта уступило по всем хозяйственно ценным признакам исходному 

генотипу. 

Таблица 3 

Выживаемость и продуктивность регенерантных растений R0, полученных из 

каллусных клонов гороха 

Сорт, линия 
Время 

 in vitro, сутки 

Число регенерантных растений R0 
Выживаемость,  

% 

Число 

 семян 
высажено в почву адаптировалось 

Орлус 

90-360 27 14 51,9 7 

361-720 23 11 47,8 2 

721-1080 18 6 33,3 12 

1081-1440 26 12 46,2 55 

1801-2160 16 5 31,2 15 

2520-2880 254 84 33,1 255 

Всего  364 132 36,6 347 

Батрак 

90-360 21 6 28,6 28 

361-720 13 4 30,8 44 

721-1080 9 5 55,6 24 

1081-1440 23 7 30,4 43 

Всего 66 22 33,3 139 

Аз 26 

90-360 25 7 28,0 5 

361-720 8 2 25,0 0 

721-1080 10 3 30,0 11 

1441-1800 24 6 25,0 30 

Всего 67 18 26,9 46 

Аз 93-1964 

90-360 13 4 30,8 5 

361-720 26 7 26,9 0 

721-1080 5 1 20,0 45 

1081-1440 16 5 31,3 14 

1441-1800 12 3 25,0 16 

2521-2880 15 5 33,3 15 

Всего 87 25 28,7 95 

 

 
 

Рис. 4. Регенерантные растения R0 в теплице 
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Можно предположить, что наблюдаемые морфологические отличия растений 

регенерантов R0 являются морфозами, связанными с резким изменением условий 

выращивания. К аналогичным выводам пришли Т.А. Ежова с соавторами [11]. 

В результате проведенных исследований максимальное число регенерантных растений 

(132 шт.) было получено у белоцветкового, безлисточкового сорта Орлус. Несколько хуже 

процесс адаптации к нестерильным условиям протекал у генотипа Аз 93-1964. При 

достаточном количестве регенерантных побегов, было получено лишь небольшое количество 

регенерантных линий. При этом морфогенная активность каллусных клонов оставалась 

достаточно высокой. По нашему мнению, это может быть связано как с особенностями 

генотипа, так и с процессами морфогенеза в длительно пассируемых каллусных тканях. 

Выводы 
Разработаны условия получения пассируемых каллусных культур гороха, сохраняющих 

высокий морфогенный потенциал в течение длительного времени. Показана возможность 

получения корнесобственных регенерантных растений гороха из длительно культивируемых 

каллусов на питательных средах содержащих ауксины. Для успешной индукции 

морфогеннных процессов в пассируемых каллусных тканях гороха наиболее эффективным 

оказалось сочетание в питательной среде 5,0 мг/л БАП и 0,2 мг/л НУК. Для получения 

длительно пассируемых каллусов с высоким уровнем пролиферативных и регенерационных 

процессов, рекомендуется чередование циклов культивирования на средах MS1 (с низким 

содержанием 0,2 мг/л НУК) и MS12 (с более высоким содержанием 2,0 мг/л НУК) через 3-4 

пассажа (при неизменной концентрации БАП-5,0 мг/л). Для индукции процессов ризогенеза 

у регенерантных побегов предпочтительно использовать НУК в концентрации 1,0-1,5 мг/л. 

Максимальное количество регенерантных побегов и растений-регенерантов R0 получено у 

белоцветкового, безлисточкового (усатого) сорта гороха Орлус. 
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Abstract: In the article results of obtaining passaging callus tissues of four genotypes of peas 

are presented (varieties Orlus, Batrak and selection lines Az 26, Az 93-1964), keeping a high 

morphogenetic potential and ability to regeneration of shoots for a long time. It is established that 

for an effective set of morphogenic structures with the subsequent formation of plants the 

combination of 5,0 mg/l BAP and 0,2 mg/l of NAA in a nutrient medium is optimum. Conditions 

providing obtaining of equilibrium system at which growth of not differentiated tissue and 

formation of regenerant shoots in long-term passaging calluses occurs simultaneously are 

developed. In this case it is more preferable to use alternating of cycles of cultivation on nutrient 

mediums with the low content of auxins (NAA-0,2 mg/l) and higher (NA-2,0 mg/l) at constant 

concentration of cytokinins (BAP-5,0 mg/l). Conditions of obtaining of scion-rooted regenerant 

plants of peas on rhizogenous mediums in the presence of auxins are developed. Regenerated plants 

R0 of all the studied peas genotypes are obtained. The maximum ability to the induction of 

morphogenesis and formation of regenerant shoots in culture of long-term passaging calluses was 

shown by a white-flowered, leafless variety Orlus. 

Keywords: Common peas, callus, morphgenesis, rhizogenesis, regeneration of plants.  
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Проведено сравнительное изучение электрофоретических спектров белков семян у 9 

сортов и линий культурного и 15 образцов диких подвидов гороха. Проведен 

дискриминантный анализ статистически значимой принадлежности белков полиморфных 

компонентов к диким или культурным образцам гороха. В результате анализа 

дискриминировано 9 полиморфных компонентов. Пять компонентов преимущественно 

содержали белки культурных сортов и линий гороха. Четыре белковых компонента 

представляли белки образцов диких родичей гороха. Различия в белковом комплексе дикого и 

культурного гороха затрагивали компоненты запасных белков конвицилина, вицилина, 

легумина, а также липоксигеназы, которая выполняет функцию запасного белка в 

прорастающих семенах. Полученные результаты можно интерпретировать как 

присутствием специфических «культурных» или «диких» изоформ запасных белков, так и 

различной степенью их накопления, что является предметом дополнительного 

исследования. 

Ключевые слова: горох, электрофорез, дискриминантный анализ, компонент, запасной 

белок, конвицилин, вицилин, легумин. 

Горох является важной сельскохозяйственной культурой умеренного климата. По 

данным FAOSTAT в 2014 году в России горох выращивали на площади 893 тыс. га и 

получили 1,5 млн. тонн зерна. Средняя урожайность зерна составила 1,7 т/га. 

Содержание питательных веществ в семенах гороха подвержено исключительно 

сильному варьированию. Семена гороха в зависимости от генотипа содержат 18,6-54,1 % 

крахмала, 5,9-12,7 % клетчатки, 1,3-2,1 % сахарозы, 0,6-5,5 % жира и 15,5-34,4 % белка [1, 2]. 

Семена гороха содержат минералы, полифенольные соединения, сапонины, α-галактозиды и 

фитиновую кислоту. Белки семян диких подвидов гороха характеризуются высоким 
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содержанием незаменимых аминокислот лизина и треонина [3]. Горох в качестве источника 

ценного белка широко используется в пищевой промышленности и кормопроизводстве. 

Идентификация нового генетического материала начинается с исследования 

полиморфизма. Для оценки генетического разнообразия гороха широко используют 

полиморфизм ДНК-маркеров. ДНК-маркеры находят широкое применение в селекции 

сельскохозяйственных растений. Однако для поиска ДНК-маркеров генов 

интрогрессируемых хозяйственно-ценных признаков требуется проведение дорогостоящих 

процедур с использованием большого числа ПЦР-реакций. Молекулярные маркеры 

дисперсно распределены в геноме и большинство из них являются нейтральными для 

эволюции. Нейтральные маркеры не связаны с фенотипами, что затрудняет идентификацию 

новых уникальных генов и аллелей. Поэтому идентификация и использование белковых 

маркеров, продуктов экспрессии генов, может служить важным направлением в селекции 

гороха на высокое качество зерна.  

Молекулярно-генетические исследования показали, что современные сорта гороха 

характеризуются узким генетическим базисом и ограниченным набором ценных аллелей. 

Сорта гороха страдают от засухи, фузариоза, мучнистой росы, поражения насекомыми-

вредителями, что приводит к снижению урожайности и качества зерна. Вовлечение в 

селекционный процесс новых аллелей хозяйственно ценных признаков дикорастущего 

гороха позволит повысить генетическое разнообразие исходного материала для селекции 

новых сортов с устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды и высоким 

качеством зерна. 

Перспективными направлениями использования диких форм в селекции гороха 

являются устойчивость к вредителям и патогенам, а также к абиотическому стрессу, 

питательная и кормовая ценность, агротехнические преимущества и симбиотическая 

азотфиксация [4]. 
Обогащение новых мутантных форм гороха с измененной архитектоникой листового 

аппарата и биоэнергетическим потенциалом аллелями важных биохимических признаков 

диких родичей, не вовлеченных в селекционный процесс в ходе культурной эволюции 

гороха, способно создать перспективный исходный материал для ароморфозного 

направления селекции [5, 6]. 

Существуют два пути переноса полезных генов (аллелей) в элитные селекционные 

линии гороха – генетическая инженерия и интрогрессия из геномов диких родичей. 

Генетическая инженерия является дорогим и недостаточно разработанным на горохе 

методом. Поэтому интрогрессивная гибридизация с применением селективных фильтров для 

вредных генов является актуальным методом улучшения гороха.  

Согласно классификации Р.Х. Макашевой [7] род гороха Pisum L. состоит из 2 видов: 

Р. sativum L. – горох посевной и Р. fulvum Sibth. et Smith – горох красно-желтый. Вид Р. 

sativum L. представлен 6 подвидами: elatius (Bieb.) Schmalh., syriacum (Boiss. et Noe) Berger, 

abyssinicum (A. Br.) Berger, transcaucasicum Makash., asiaticum Govorov и sativum. В 

настоящее время вид P. fulvum вызывает повышенный интерес у исследователей. В качестве 

источника генов хозяйственно ценных признаков P. fulvum интенсивно скрещивают с 

элитными сортами и линиями культурного гороха [8]. Разрабатываются методы 

интрогрессивной селекции гороха с использованием широкого набора образцов P. fulvum [9]. 

Интерес к диким подвидам Р. sativum как источнику хозяйственнот ценных признаков менее 

выражен. В основном исследования затрагивают изучение коллекций и филогенетических 

отношений между таксонами дикорастущих подвидов гороха с использованием различных 

типов маркеров. Проводятся исследования электрофоретических спектров белков семян у 

образцов диких подвидов гороха [10]. 

Цель настоящих исследований состояла в идентификации белковых компонентов с 

уникальными белками диких образцов гороха для использования в селекционном процессе.  
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Методика исследований 

Изучали спектры белков семян 6 сортов - Аист, Батрак, Девиз, Стабил, Темп, Фараон, 3 

линий культурного гороха - ПАП 485/4, ВИ 9402, Рас-тип [11], 15 образцов диких подвидов 

гороха посевного - elatius (1851, 2173, 2524, 3115, 3370, 4014), asiaticum (1915, 1923, 2645, 

5322), syriacum (2521), transcaucasicum (296, 2365, 3249, 8460). 

Для выделения и электрофоретического разделения белков семян культурных 

генотипов и дикорастущих подвидов гороха использовали стандартный арбитражный метод 

ISTA (Конарев В.Г.,2000). Анализировали белки из 10 индивидуальных семян каждого 

представителя вида и подвида гороха. Белки семян экстрагировали из муки электродным 

буфером (трис, глицин, додецилсульфат натрия, рН=8,3) в течение 20 часов при температуре 

3-4ºС. Пипеткой брали 10 мкл экстракта и переносили в ячейки планшеток для смешивания с 

равным объемом буфера нанесения (додецилсульфат натрия, трис-НCl, глицерин, β-

меркаптоэтанол, бромфеноловый синий). Концентрация разделяющего геля – 12,5 %, 

концентрирующего – 5 %. Для проведения исследований использовали камеру для 

вертикального электрофореза белков VE-4 фирмы «Хеликон» и реактивы для SDS-PAGE 

электрофореза. 

Анализ относительной подвижности белковых компонентов образцов гороха 

проводили с использованием спектра сои сорта Ланцетная. Определяли насыщенность 

окрашивания компонентов спектра, которую оценивали как: 1 – слабую, 2 – интенсивную и 3 

– очень интенсивную. 

Идентификацию полиморфных компонентов между культурными и дикими образцами 

проводили в результате оценки присутствия/отсутствия и последующего сравнения средних 

величин интенсивности окраски (0-3) по критерию Стьюдента (p<0,95). Интенсивность 

окрашивания позиции отсутствующего компонента принимали за ноль. Полиморфные 

компоненты для выявления статистически значимой принадлежности компонентов к диким 

или культурным образцам гороха подвергали дискриминантному анализу. Идентификацию 

запасных белков гороха - легумина, вицилина и конвицилина, а также липоксигеназы 

проводили по молекулярной массе компонентов. Использовали маркеры молекулярной 

массы 6,5-200 кДа (SIGMA, США). 

Результаты исследований 

В ходе исследования были изучены белковые спектры семян 9 сортов (Pisum sativum L.) 

и 15 образцов семян диких подвидов гороха (рисунок). В культурных и диких образцах 

гороха число белковых компонентов варьировало в интервале 50-70. Как культурные, так и 

дикие образцы гороха характеризовались наличием от 1 до 7 типов спектров. Всего в опыте 

было выявлено 54 типа спектров. 

 
Рис. Размещение образцов на электрофоретических спектрах: 1 -Стабил, 2- ПАП 

485/4, 3 - Аист, 4 - Фараон, 5 - Батрак, 6 - Рас-тип, 7 - ВИ 9402, 8 - соя Ланцетная, 9 - 

размещение номеров компонентов, 10 - И6098881 (P. fulvum), 11 - 2529 (abyssinicum), 12 - 

565496 (abyssinicum), 13 - 3370 (elatius), 14 -1915 (asiaticum), 15 - 2524 (elatius), 16 - 1851 

(elatius), 17 - 1923 (asiaticum), 18 - 8460 (transcaucasicum), 19 - 1974 (asiaticum) 
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Оценка электрофоретических спектров по присутствию/отсутствию компонентов и 

наличию существенных различий (t>0,95) по средней интенсивности их окрашивания у 

диких и культурных образцов позволило выявить 54 полиморфных компонента (в табл. 1 

приведены только 9 полиморфных компонентов).  

Таблица 1  

Полиморфные компоненты с существенной зависимостью интенсивности компонента 

от принадлежности к «дикому» или «культурному» типу 

Сорт, линия, образец Тип спектра 12 18 21 28 45 48 53 55 82 

Культурные сорта и линии гороха 

Аист  I 1 3 0 1 3 0 3 3 0 

Батрак I 2 3 3 1 2 0 0 1 0 

Девиз  

I 3 3 0 2 0 0 0 0 2 

II 3 3 1 2 0 0 0 0 2 

III 3 3 1 2 0 0 0 0 2 

Стабил 
I 1 0 1 2 2 1 3 2 0 

II 1 0 1 2 3 0 3 3 0 

Темп  

I 2 3 1 2 0 0 0 1 2 

II 2 3 1 2 0 0 0 1 2 

III 2 3 1 2 0 0 0 1 2 

IV 2 3 1 2 0 0 0 1 2 

Фараон I 0 0 3 1 2 1 1 1 0 

ПАП 485/4 I 0 3 1 1 3 0 3 3 0 

Рас-тип I 2 3 3 1 3 2 3 0 0 

ВИ 9402  I 2 0 3 1 1 1 0 1 0 

Дикие образцы гороха 

1851 elatius I 1 0 3 1 3 0 3 1 0 

2173 elatius 
I 1 0 2 1 3 2 3 0 0 

II 1 0 2 1 3 2 3 0 0 

2524 elatius I 0 1 3 1 2 2 3 0 1 

3115 elatius 

I 0 1 3 2 3 2 3 0 0 

II 0 1 3 2 3 2 3 0 0 

III 0 1 3 2 3 2 3 0 0 

3370 elatius I 1 0 2 1 3 3 3 1 0 

4014 elatius 

I 1 1 3 0 1 0 3 0 0 

II 1 2 3 1 3 0 3 0 0 

III 1 1 3 1 3 1 3 0 0 

1915 asiaticum 

I 1 1 2 1 2 0 3 1 0 

II 1 1 2 1 2 0 3 1 0 

III 1 1 2 1 2 0 3 1 0 

1923 asiaticum I 0 1 3 1 3 2 3 0 1 

2645 asiaticum I 1 1 0 0 2 0 1 3 0 

5322 asiaticum 

I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 1 0 3 1 1 0 0 0 0 

III 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

IV 1 2 3 0 1 0 0 0 0 

V 1 2 3 0 1 0 0 0 0 

2521 syriacum 
I 2 0 3 1 3 2 3 0 0 

II 2 0 3 1 3 2 3 0 0 
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III 2 0 3 1 3 2 3 0 0 

                 transcaucasicum 

I 0 0 3 1 2 0 0 0 0 

II 0 0 3 1 2 0 0 0 0 

III 0 0 3 1 2 0 0 0 0 

IV 0 0 3 1 2 0 0 0 0 

V 0 0 3 1 2 0 0 0 0 

VI 0 0 3 1 2 0 0 0 0 

VII 0 0 3 1 2 0 0 0 0 

2365 transcaucasicum 

I 0 0 2 1 3 3 3 0 0 

II 0 0 2 1 3 3 3 0 0 

III 0 0 2 1 3 3 3 1 0 

3249 transcaucasicum 

I 0 1 3 1 3 0 3 0 0 

II 0 1 3 1 3 2 3 0 0 

III 0 1 3 1 3 0 3 0 0 

IV 0 1 3 1 3 2 3 0 0 

8460 transcaucasicum I 0 1 3 1 1 0 0 1 0 

Средняя интенсивность компонентов (культурные 

образцы) 

1,

7 

2,

2 

1,

4 

1,

6 

1,

3 

0,

3 

1,

1 

1,

2 
0,9 

Средняя интенсивность компонентов (дикие образцы) 
0,

6 

0,

6 

2,

5 

0,

9 

2,

3 
1 

1,

9 

0,

3 

0,0

5 

Существенность различий (p) 0,999 0,99 0,95 0,99 

 

Примечание: жирным шрифтом выделены компоненты с максимальным выражением 

интенсивности.  

 

Дискриминантный анализ выявил статистически значимую зависимость между 

«диким» или «культурным» статусом образцов и наличием или интенсивностью 

окрашивания у 9 (12, 18, 21, 28, 45, 48, 53, 55, 82) полиморфных компонентов (табл. 2). При 

этом компоненты 12, 18, 28, 55, 82 в максимальных выражениях интенсивности (2 и 3) 

принадлежали культурным сортам и линиям гороха (табл. 1). Белковые компоненты 21, 45, 

48, 53 представляли белки образцов диких родичей гороха. 

Таблица 2  

Дискриминация компонентов белковых спектров со статистически существенной 

принадлежностью к дикому или культурному гороху 

Компонент Коэффициент детерминации, D Значимость связи, p 

12 0,909861 0,034141 

18 0,640529 0,004070 

21 0,998419 0,030417 

28 0,806813 0,010589 

45 0,808353 0,016874 

48 0,807292 0,076038 

53 0,850463 0,079998 

55 0,781067 0,009122 

82 0,991112 0,003459 

 

Белковый компонент 12 представляет липоксигеназу. Этот компонент с 

интенсивностью 3 присутствует в семенах культурных растений. Компоненты конвицилина 

18 и 21 ассоциированы соответственно с культурными и дикими растениями гороха. 

Компонент 28 относится к непроцессированному легумину и встречается у культурного 

гороха. Выявленные дискриминантным анализом белковые компоненты 45 и 48 являются 

кислыми субъединицами легуминов. Эти компоненты характерны для диких образцов 
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гороха. Белковые компоненты 53, 55 и 82 относятся к вицилинам. При этом белок 

компонента 53 преимущественно накапливается в семенах диких образцов гороха. Напротив, 

белковые компоненты вицилинов 55 и 82 характерны для культурного гороха. 

Максимальная интенсивность (3) компонента липоксигеназы 12 характерно для всех 3 

типов спектров сорта Девиз (табл. 1). Компонент «культурного» конвицилина 18 

максимально (3) выражен у сортов Аист, Батрак, Девиз и Темп, а также линий ПАП 485/4 и 

Рас-тип. Компонент «дикого» конвицилина 21 с высокой интенсивностью (3) окрашивания 

был характерен для образцов 296, 1851, 1923, 2521, 2524, 3115, 3249, 8460. Интенсивно 

окрашенный компонент 21 также присутствовал в спектрах отдельных представителей 

культурного гороха (сорта Батрак, Фараон и линии Рас-тип, ВИ 9204). 

Компонент непроцессированного легумина 28 с наибольшей интенсивностью (2) 

окрашивания характерен для культурных сортов гороха Девиз, Стабил, Темп. Компонент 45, 

представляющий кислую субъединицу процессированного легумина, в интенсивном (3) 

выражении присутствовал в семенах диких образцов 1851, 1923, 2173, 2365, 2521, 2524, 3115, 

3249, 3370, 4014. Компонент кислой субъединицы легумина 48 характерен для дикорастущих 

образцов 3370 и 2365. Компонент вицилина 53 достигает максимальных значений 

интенсивности (3) у практически идентичного с компонентом 45 набора диких образцов 

1851, 1915, 1923, 2173, 2365, 2521, 2524, 3115, 3249, 3370, 4014. 

Таким образом, различия в белковом комплексе дикого и культурного гороха 

затрагивают компоненты запасных белков конвицилина, вицилина, легумина, а также 

липоксигеназы, которая выполняет функцию запасного белка в прорастающих семенах. 

Полученные результаты можно интерпретировать как наличием специфических 

«культурных» или «диких» изоформ запасных белков, так и различной степенью их 

накопления, что является предметом дополнительного исследования. Присутствие «диких» 

белковых компонентов у культурных растений и, напротив, «культурных» у диких образцов 

можно объяснить спонтанными взаимными интрогрессиями. 

Авторы выражают благодарность А.Н. Зеленову за любезно предоставленные 

оригинальные линии гороха. 
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UNIQUE PROTEIN BANDS IN ELECTROPHORETIC SPECTRA OF WILD PEA 

SUBSPECIES 
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Abstract: Electrophoretic analysis of seed protein in 9 cultural and 15 wild pea accessions 

was conducted. Discriminant analysis of polymorphic bands was performed for assignment of their 

protein to cultural or wild types. As a result nine polymorphic bands were discriminated. Five 

bands preferably contained proteins of wild pea accessions. Four discriminated bands were 

composed by proteins of wild pea relatives. Differences in band composition preferably affected 

storage proteins convicilin, vicilin and legumin. Question of specific “cultural” or “wild” protein 

isoforms are present in discriminated bands or it is a various abundance of proteins common for 

both wild and cultural accessions remains to be investigated. 

Keywords: pea, electrophoresis, discriminant analysis, band, storage protein, convicilin, 

vicilin, legumin. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ СОРТОВ И 

СОРТООБРАЗЦОВ ГОРОХА В УСЛОВИЯХ КАМЕННОЙ СТЕПИ 

 

И.А. ФИЛАТОВА, И.С. БРАИЛОВА, научные сотрудники 

ФГБНУ «НИИСХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЫ ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА» 

 

Дана оценка экологической пластичности и стабильности старых местных сортов и 

новых перспективных сортообразцов гороха по урожайности. Проведен сравнительный 

анализ по показателям адаптивности между усатыми и листочковыми морфотипами.  

Ключевые слова: горох, сорт, урожайность, экологическая пластичность и 

стабильность. 

На современном этапе селекция новых сортов достигла такого уровня, что дальнейшее 

значительное увеличение урожайности у гороха может привести к снижению его 

технологичности. Созданные сорта уже обладают достаточно высокой потенциальной 

урожайностью, порядка 50-60 ц/га и более. Но в производственных условиях продуктивность 

гороха значительно снижается [1]. Это обусловлено высокой отзывчивостью культуры на 

изменяющиеся агроклиматические условия выращивания. Поэтому одним из приоритетных 

направлений в селекции стало выведение сортов сочетающих высокую потенциальную 

продуктивность и качество урожая с устойчивостью к действию абиотических и биотических 

стрессов на уровне сорта, агроценоза, агроэкосистемы и агроландшафта (Жученко А.А. цит. 

по Ефремова В.В.) [2].  

Критерием для выделения таких генотипов могут служить показатели экологической 

пластичности и стабильности. Под экологической пластичностью принято считать среднюю 

реакцию сорта на изменение условий среды, а под стабильностью – отклонение 

эмпирических данных в каждом условии среды от этой средней [3]. Добившись их 

гармоничного сочетания, можно обеспечить максимальную продуктивность сорта, 

выращивая его в различных почвенно-климатических зонах [4]. 

Основной целью селекционной работы в нашей лаборатории является создание 

высокоурожайных сортов, отзывчивых на благоприятные условия выращивания, и 

стабильных в меняющихся и стрессовых обстоятельствах. 

Условия и методы исследований 

Материалом для исследования служили 3 сорта местной селекции прошлых лет – 

Таловец 70 (1997 год допуска), Дударь (2002 год допуска), Фокор (2005 год допуска), и 
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новый селекционный материал, представленный 11-ю сортообразцами, 7 из которых имеют 

усатый морфотип (Л 4/13, Л 2/13, Л 3/13, Л 8/13, Л 9/13, Л 10/13, Л 11/13) и 4 – листочковый 

(Л 32/13, Л 33/13, Л 34/13, Л 99/13). Урожайные данные были получены в питомнике 

конкурсного сортоиспытания. Учетная площадь делянок – 20 м
2
 , повторность – 

шестикратная.  

Расчет показателей экологической стабильности и пластичности проводили по 

методике S.A. Eberhart, W.A. Rassell в изложении В.З. Пакудина [3]. Устойчивость сортов к 

стрессу и среднюю урожайность в контрастных условиях среды определяли по уравнению 

A.A. Rossille, J. Hamblin, цит. по А.А. Гончаренко [1]. Статистическую обработку данных – 

методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985). 

Опыты закладывались на полях НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева (Каменная степь). 

Климат характеризуется как умеренно-континентальный. Каменная Степь расположена на 

юго-востоке Воронежской области, на границе двух природных зон: южной лесостепи и 

северной степи. Характерной особенностью климата переходной зоны является 

непостоянство режима осадков и изменчивость температурного режима.  

Метеорологические условия в годы проведения исследований складывались достаточно 

контрастно и отражали особенности климата ЦЧЗ. Это позволило наиболее объективно 

проанализировать сорта и сортообразцы, отобранные для изучения. Благоприятными для 

реализации генетического потенциала были 2011 и 2015 гг. Индекс условий среды (Ij) 

составил 12,5 и 10,9 соответственно. Единственным негативным моментом в 2015 году стал 

ураган, прошедший 25 июня, растения к этому моменту уже полностью сформировали бобы. 

Порывы ветра достигали 15 м/с. Это привело к сильному полеганию в основном у 

облиственных форм гороха. Для проведения уборки растения пришлось поднимать вручную, 

что привело к массовому осыпанию зерна. Крайне неблагоприятные погодные условия 

сложились в 2010 и 2014 гг., Ij = - 6,2 и - 16,9 соответственно. 2010 год зарекомендовал себя 

как острозасушливый. За период вегетации выпало 59,6 мм осадков, гидротермический 

коэффициент составил 0,4. В 2014 году на урожайность гороха большое отрицательное 

влияние оказали погодные условия, сложившиеся в период посев – всходы – 3-4 листа. 

Резкое повышение температур в дневные часы до 30-35
0
С, при этом температура почвы 

достигала 40
0
С и выше, стало причиной значительной гибели растений. Поражение их 

корневой гнилью отмечалось с момента появления всходов. К уборке количество 

продуктивных растений составляло всего 20-30 %. Результатом этого стала очень низкая 

урожайность гороха. У лучших сортообразцов она составила всего 5-7 ц/га. 2012 и 2013 годы 

можно отнести к относительно нейтральным, Ij= 2,8 и -3,1. Гидротермический коэффициент 

в эти годы был одинаков – 0,9. 

Результаты исследований 

Урожайность у всех образцов сильно варьировала по годам. Минимальные значения 

отмечены у сортов селекции прошлых лет, это Таловец 70 – 1,9 ц/га и Дударь – 2,9ц/га, 

максимальные у новых сортообразцов Л 2/13 – 39,7 ц/га, Л 3/13 – 39,5 ц/га, Л 4/13 – 37,4 ц/га, 

Л 11/13 – 37,3 ц/га и Л 34/13 – 37,1 ц/га (табл. 1). Прирост урожайности у новых 

сортообразцов относительно старых сортов составил +2,8 ц/га – усатый морфотип и +3,9 ц/га 

– листочковый морфотип. Сравнивая листочковые и усатые морфотипы можно отметить, что 

сортообразцы с обычной формой листа, Л 32/13, Л 33/13, Л 34/13 и 99/13, в большей степени 

способны реализовать свой продуктивный потенциал в стрессовых условиях. Их 

урожайность в 2014 году в среднем составила 6,5 ц/га, а у сортообразцов с усатым 

морфотипом – 4,6 ц/га. Это объясняется их более высоким потенциалом экологической 

пластичности и урожайности [5]. Но и в группе «усатых» выделяются 3 образца, 

приближающиеся по минимальным значениям к облиственным формам, это линии – Л 4/13 

(5,5 ц/га), Л 2/13 (6,6 ц/га), Л 3/13 (5,2 ц/га). Кроме этого они же имеют самые высокие 

показатели по урожайности в благоприятные годы – 37,4 ц/га, 39,7 ц/га и 39,5 ц/га 

соответственно.  
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Для отбора конкурентоспособных сортообразцов целесообразно выявить их 

адаптивный потенциал. Уровень устойчивости к стрессу определяется по разности между 

минимальной и максимальной урожайностью (У2 – У1). Он имеет отрицательный знак, и чем 

больше его величина, тем выше стрессоустойчивость сорта. Наибольшие значения по этому 

показателю отмечались у сорта Таловец 70 – 28,2 и у облиственных сортообразцов: Л 32/13 – 

29,2; Л 33/13 – 29,6; Л 99/13 – 28,6. Новые сорта с усатым морфотипом имели более низкие 

показатели по устойчивости к стрессу (табл. 1), что объясняется их более высокой реакцией 

на агроклиматические факторы среды. 

Характеристику сортов по стрессоустойчивости дополняет величина (У1 + У2) / 2, 

которая отражает степень соответствия между генотипом сорта и различными факторами 

среды [1; 5]. Самые низкие показатели были отмечены у старых сортов Фокор – 18,7; 

Таловец 70 – 18,7; Дударь – 16,0, что говорит об их низкой генетической гибкости. Видимо, 

за долгие годы у них сформировалась достаточно стабильная популяция растений, 

адаптированная к местным условиям. Новые сортообразцы имели более высокую среднюю 

урожайность в контрастных условиях. Наибольшим данный показатель был у сортообразцов 

Л 2/13 – 23,2 ц/га и Л 3/13 – 22,4 ц/га, кроме этого, они же обладали самой высокой 

продуктивностью в благоприятные годы и лишь незначительно уступали облиственным 

сортообразцам в неблагоприятные. 

Таблица 1  

Адаптивный потенциал сортов и сортообразцов гороха по урожайности, 2010-2015 гг. 

Сортообразец 

гороха 

Урожайность, ц/га 
 У2 – У1 (У2 – У1) / 2 

max (У1) min (У2) 

Усатый морфотип 

Л 4/13 37,4 5,54 12,3 -31,9 21,5 

Л 2/13 39,7 6,61 12,1 -33,1 23,2 

Л 3/13 39,5 5,22 13,9 -34,3 22,4 

Л 8/13 34,7 3,60 11,7 -31,1 19,2 

Л 9/13 33,4 3,32 11,4 -30,1 18,4 

Л 10/13 36,4 3,83 11,6 -32,6 20,1 

Л 11/13 37,3 3,98 13,0 -33,3 20,6 

St1 Фокор 33,8 3,61 11,2 -30,2 18,7 

St2 Таловец 70 30,1 1,90 9,6 -28,2 16,0 

Листочковый морфотип 

Л 32/13 36,5 7,34 10,6 -29,2 21,9 

Л 33/13 36,6 6,98 11,0 -29,6 21,8 

Л 34/13 37,1 4,45 11,6 -32,7 20,8 

Л 99/13 35,8 7,19 10,2 -28,6 21,5 

St3 Дударь 34,6 2,86 10,1 -31,7 18,7 

 

Об адаптивности сортов к условиям среды, в первую очередь, судят по экологической 

пластичности и стабильности их урожайности. По методике S.A. Eberhart, W.A. Rassell в 

изложении В.З. Пакудина и Л.М. Лопатиной, пластичность сортов оценивается по 

коэффициенту регрессии (bi), а стабильность – по вариансе стабильности признака (S
2
i). Чем 

больше bi, тем более отзывчив сорт на изменение условий выращивания. В случае если bi 

нулевое или стремится к нулю, то сорт не реагирует на изменение условий среды. Если bi 

равен или близок к единице, изменение урожайности полностью соответствует изменению 

условий выращивания. Низкие значения S
2
i показывают, что сорт слабо отзывается на 

улучшение условий выращивания [3].  

Среди испытываемых образцов наибольшей реакцией на улучшение 

агроклиматических условий выращивания обладали сортообразцы Л 3/13 (bi = 1,22) и Л 11/13 

(bi= 1,16). Их можно отнести к интенсивному типу (табл. 2). 
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Самые низкие показатели пластичности были у старых сортов Таловец 70 и Дударь 

(0,81 и 0,81), к тому же они обладали самой низкой стабильностью (14,6 и 26,4), что 

указывает на наличие специфической реакции этих образцов при изменении условий среды и 

низкую отзывчивость на улучшение условий возделывания. 

Следуя модели S.A. Eberhart и W.A. Rassell, в идеале высокоурожайный сорт должен 

иметь коэффициент пластичности bi близкий к 1, а вариансу стабильности S
2
i – стремящейся 

к 0 [1]. В наших исследованиях наибольшую ценность, в этом смысле, имеют сортообразцы: 

Л 4/13, 8/13, 11/13, 32/13, 34/13 и сорт Фокор, так как их коэффициент регрессии близок к 

единице (0,95-1,16), а варианса стабильности имеет достаточно низкие значения (2,3-4,8) 

(табл. 2). 

Сравнивая усатые и листочковые морфотипы гороха, следует отметить, что усатые 

формы являются более пластичными (bi > 1). Стабильность представленных сортообразцов 

сугубо индивидуальна и существенных различий между разными по морфотипу образцами 

не выявлено. 

Таблица 2  

Урожайность, экологическая пластичность и стабильность старых сортов и новых 

сортообразцов гороха, 2010-15 гг. 

Сортообразец 

гороха 

Урожайность, ц/га 
bi Si

2
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Xi 

Усатый морфотип 

Л 4/13 14,6 34,8 24,1 17,4 5,54 37,4 22,3 1,09 4,84 

Л 2/13 16,8 31,9 26,2 15,7 6,61 39,7 22,8 1,04 16,04 

Л 3/13 13,5 39,5 23,8 15,6 5,22 38,1 22,6 1,22 8,94 

Л 8/13 14,6 32,0 26,0 17,6 3,60 34,7 21,4 1,05 3,33 

Л 9/13 14,5 31,9 17,4 17,0 3,32 33,4 19,6 0,99 8,74 

Л 10/13 15,7 30,3 25,0 17,7 3,83 36,4 21,5 1,02 7,89 

Л 11/13 16,9 36,7 26,9 17,1 3,98 37,3 23,2 1,16 2,70 

St1 Фокор 14,1 30,8 23,8 17,9 3,61 33,8 20,7 1,00 2,80 

St2 Таловец 70 14,4 30,1 23,3 19,0 1,90 21,7 18,4 0,81 14,59 

Xjус 15,0 33,1 24,1 17,2 4,2 34,7       

Листочковый морфотип 

Л 32/13 15,4 36,5 26,4 20,1 7,34 30,8 22,8 0,95 3,10 

Л 33/13 16,5 36,6 31,4 21,3 6,98 29,2 23,7 0,94 13,13 

Л 34/13 17,6 37,1 26,7 20,8 4,45 32,2 23,1 1,04 2,30 

Л 99/13 16,4 35,8 22,0 24,6 7,19 30,9 22,8 0,89 9,57 

St3 Дударь 15,6 34,6 18,9 18,3 2,86 20,0 18,4 0,81 26,43 

Xjлс 16,3 36,1 25,1 21,0 5,8 28,6       

Xj 15,5 34,2 24,4 18,6 4,75 32,5  21,7     

Ij  -6,2 12,5 2,8 -3,1 -16,9 13,6       

 

Заключение 

В результате проведенных исследований было установлено, что сорта прошлых 

поколений гороха Таловец 70 и Дударь обладают низкой генетической гибкостью. Они 

сильно реагируют на негативные изменения факторов внешней среды, значительно снижая 

при этом свою продуктивность, и в меньшей степени реагируют на улучшения 

агроклиматического фона по сравнению с новым поколением сортообразцов. 

Образцы гороха листочкового морфотипа характеризуются лучшей 

стрессоустойчивостью, но меньшей пластичностью по сравнению с усатыми формами. 

Выделен наиболее ценный и перспективный селекционный материал – Л 4/13, 8/13, 

11/13, 32/13, 34/13, обладающий высокой пластичностью и экологической стабильностью, 
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способный формировать стабильную урожайность в неблагоприятные годы и положительно 

реагирующий на благоприятные изменения при возделывании. 
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Изучена вариабельность количественных признаков коллекции гороха с различным 

типом листа (длинностебельные листочковые и короткостебельные усатые). Выявлены 

корреляции признаков с продуктивностью коллекционных сортообразцов. 

Ключевые слова: горох, количественные признаки, коэффициент корреляции, 

вариабельность, взаимосвязь. 

В генофонде гороха появились генотипы с новыми мутантными признаками, 

изменившими габитус растения, что привело к существенному изменению параметров 

морфоструктуры новых сортов, увеличению пределов изменчивости количественных 

признаков гороха. 

Многими авторами различно оценивается роль отдельных признаков в формировании 

продуктивности [1, 2, 4, 5]. Данные этих исследований предоставляют возможность 

сочетания ценных признаков в генотипе, повысить эффективность селекционной работы. В 

связи с этим изучение закономерностей изменчивости и корреляции количественных 

признаков генофонда гороха представляет актуальность для селекционной работы. 

Методы исследований 

В 2013-2015 гг. в Красноуфимском селекцентре была изучена коллекция гороха 

различного эколого-географического происхождения, представленная образцами ВИР имени 

Н.И. Вавилова и перспективными сортами различных селекционных учреждений. 



Научно – производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры» №3(19), 2016 г. 

46 

 

При проведении исследований руководствовались методическими указаниями по 

изучению коллекции зерновых бобовых культур [3]. Образцы коллекции анализировались по 

12 количественным признакам: биомасса (масса сухого растения), длина стебля, число 

продуктивных узлов, бобов, семян на растении, семян в бобе, масса семян с растения и 1000 

шт., элементы продуктивности на плодущий узел (число бобов, семян и масса семян), 

уборочный индекс. Вычислена вариабельность и корреляция данных признаков двух 

морфотипов гороха: длинностебельные листочковые и короткостебельные усатые. 

Математическая обработка полученных данных проводилась по Б.А. Доспехову (1985). 

Результаты исследований 
Проведенные исследования сортов коллекции гороха выявили различия в характере 

варьирования параметров количественных признаков. Анализ данных в среднем за три года 

показал, что изменчивость некоторых признаков сохраняла постоянные значения или 

менялось незначительно по изученным группам (рис.1).  

 

 
 

Наибольшей стабильностью среди изученных признаков выделились уборочный 

индекс (CV=11,7 – длиностебельные листочковые и CV=9,2 – короткостебельные усатые 

формы гороха) и число бобов на продуктивном узле (CV=8,4 и CV=7,7 соответственно). 

Высокой изменчивостью характеризовались число плодущих узлов, бобов на растении и 

масса семян на продуктивном узле у длинностебельных листочковых форм гороха (CV=29,5 

%, CV=26,8 %, CV=32,9 %).  

Такие показатели как биомасса, длина растений, число семян в бобе, на растении, масса 

семян с растения и 1000 семян незначительно изменились в зависимости от морфотипа. 

Высокой генотипической изменчивостью характеризовалось число семян на растении 

(CV=21,7-20,5 %). Вариабельность длины растений характеризовалась средним уровнем 

изменчивости (CV=19,5-17,1 %). 

Проведенный корреляционный анализ показал зависимость количественных 

параметров гороха и выявил различия по морфотипам. По средним данным за три года 

выявлены корреляционные связи, которые сохраняли направленность взаимовлияния 

независимо от морфотипа (таблица). В группах с листочковыми и усатыми формами 

наблюдалось постоянство зависимости массы семян с растения с биомассой, число семян с 
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растения и количеством семян в бобе. Коэффициенты корреляции этих признаков указывают 

на высокую и среднюю степень взаимовлияния данных признаков. 

Доказана отрицательная зависимость числа продуктивных узлов и массы семян на 

продуктивный узел. В группе усатых форм корреляция r= - 0,69, в группе листочковых форм 

немного выше r= - 0,77. Сильным положительным взаимовлиянием характеризовались связи 

числа бобов на растении с числом продуктивных узлов (r=0,94 – листочковые, r= 0,90 усатые 

формы). Число семян в бобе положительно коррелировало с числом семян на продуктивный 

узел (r=0,82 – листочковые, r=0,83 – усатые формы). У листочковых форм взаимовлияние 

количество семян в бобе и массы семян на продуктивный узел указывает на среднюю 

зависимость (r=0,56), у усатых форм – низкая (r=0,22). Отрицательная корреляция 

наблюдается e числа семян с растения и массы 1000 семян (r = - 0,53 и r = - 0,75) и массы 

1000 семян с числом бобов на растении (r=-0,53, r=-0,55). 

Выявлена положительная корреляция массы семян с 1м
2
 с массой 1000 семян у 

листочковых форм r=0,70 и у усатых форм r=0,22. Корреляция между массой семян с 1м
2
 с 

числом бобов и семян на растении незначительно отрицательная (r=-0,33, r=-0,18 у 

листочковых и r=-0,17, r=0,01 у усатых форм). 

Между числом семян с растения и биомасса растения, число продуктивных узлов, 

число бобов на растении выявлены положительные корреляционные связи у листочковых 

форм r=0,78; r=0,73; r=0,77 и усатых r=0,35; r=0,67; r=0,65. 

Особенностью усатых форм является отрицательная корреляция средней степени массы 

1000 семян и числа семян в бобе (r=-0,47), низкая положительная корреляция числа семян в 

бобе с массой семян на продуктивном узле (r=0,22), массы семян с 1м
2
 с массой 1000 семян 

(r=0,22). 

Таблица 

Взаимосвязь количественных признаков коллекции гороха с продуктивностью 

(20013-2015 гг.) 

Сопряженные признаки Листочковые Усатые 

Масса семян с растения:   

Биомасса растения 0,80** 0,82** 

Число семян на растении 0,53** 0,42** 

Число семян в бобе 0,32** 0,36** 

Число продуктивных узлов:   

Масса семян на продуктивном узле - 0,77** - 0,69** 

Число бобов на растении:   

Число продуктивных узлов 0,94** 0,90** 

Число семян на растении 0,77** 0,65** 

Число семян на растении:   

Биомасса растения 0,78** 0,35** 

Число продуктивных узлов 0,73** 0,67** 

Число семян в бобе 0,21** 0,65** 

Число бобов на растении 0,77** 0,65** 

Масса 1000 семян - 0,53** - 0,75** 

Число семян в бобе:   

Число семян на продуктивном узле 0,82** 0,83** 

Масса семян на продуктивном узле 0,56** 0,22** 

Масса 1000 семян:   

Число бобов на растении - 0,53** - 0,55** 

Число семян в бобе 0,18** - 0,47** 

Масса семян с 1 м
2
:   

Число семян на растении - 0,18** 0,01** 

Число бобов на растении - 0,33** - 0,17** 

Масса 1000 семян 0,70** 0,22** 
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Выводы 
Вариабельность сопряженных с продуктивностью признаков гороха позволяет 

расширить предел изменчивости их при создании нового исходного материала. 

Корреляционным анализом выявлено, что продуктивность растений гороха (масса семян с 

растения) в группах с разным типом листа одинаково связана с биомассой высокой 

положительной зависимостью, с числом семян с растения и количеством семян в бобе – 

средней положительной зависимостью. 

Описанные корреляционные зависимости между количественными признаками 

указывают на перспективность использования их в селекционном процессе в зависимости от 

поставленных задач. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМАТА НАТРИЯ «САХАЛИНСКИЙ» 

НА СЕМЕНАХ И ВЕГЕТИРУЮЩИХ РАСТЕНИЯХ ГОРОХА 
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ФГБНУ «ВНИИ ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР» 
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Предпосевная обработка семян и растений стимуляторами роста является 

эффективным приѐмом улучшения посевных качеств семян, повышения продуктивности 

растений и находит широкое применение в хозяйствах с различными формами 

собственности. 

Цель данной работы: изучить влияние препарата Гумата Натрия «Сахалинский» на 

семенах и вегетирующих растениях гороха сорта Фараон для улучшения посевных качеств 

обработанных семян и увеличение урожайности. Опыты с обработанными семенами 

гороха проведены в лабораторных и полевых условиях в 2011-2013 гг. Для обработки 1 

тонны семян гороха, за две недели до посева, брали 650 мл препарата и растворяли в 10 
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литрах воды. После перемешивания полученный раствор готов к применению на семенах. В 

полевых опытах обработку вегетирующих растений препаратом Гуматом Натрия 

«Сахалинский» проводили из расчѐта 500 мл препарата на 250-300 литров воды и на 1 

гектар. В эти же годы оценивали энергию прорастания и всхожесть обработанных и 

необработанных семян, а также размеры проростков (корешков и ростков) согласно ГОСТ 

12038-84. 

Полевые опыты были заложены в севообороте лаборатории семеноведения и 

первичного семеноводства института. 

Установлено, что применение на семенах гороха сорта Фараон гуминового препарата 

Гумата Натрия «Сахалинский» увеличивает рост и развитие проростков обработанных 

семян на 7,8-9,6 % по сравнению с контрольными проростками. Под действием препарата 

на семена зелѐная масса растений гороха превышала контрольные на 3 %. Прибавка в 

урожайности гороха составила к контролю 0,14 т/га (8,3 %), а от обработки растений 

препаратом по вегетации – 0,18 т/га (10,7 %). Отмечено увеличение количества бобов, 

зѐрен и массы зерна гороха с одного растения на 4,2-5,6 % по сравнению с контрольным 

вариантом. 

Ключевые слова: Гумат Натрия «Сахалинский», семена, растения, предпосевная 

обработка, всхожесть, урожайность. 

Предпосевная обработка семян регуляторами роста растений даѐт возможность 

стимулировать в семенах жизненно важные процессы, впоследствии эффективно влияющие 

на рост растений и урожайность. Даже в небольших дозах они активно влияют на обмен 

веществ, могут вызывать изменение физико-химических свойств клеток, тканей, процессов 

дыхания и фотосинтеза растений [1]. 

К числу экологически чистых регуляторов роста относится Гумат. Гуматы – группа 

высокомолекулярных гуминовых кислот, по своим физико-химическим свойствам 

характеризуются высокой биологической активностью, являются основной частью 

органического вещества почвы – гумуса, играя ключевую роль в круговороте веществ в 

природе и поддержания почвенного плодородия [2]. 

Предпосевная обработка семян гуматами повышает лабораторную и полевую 

всхожесть, стимулирует рост и развитие проростков, заметно снижает поражение семян 

грибными болезнями. Всѐ это в конечном итоге даѐт возможность будущим всходам выжить 

в неблагоприятных условиях внешней среды [3].  

Установлено, что гуматы повышают количество белка в выращенной продукции, а 

предпосевная обработка семян гороха гуматами уменьшает содержание радиоактивных 

веществ в продукции за счѐт увеличения ингибирования поступления радионуклидов в 

корневую систему растений [4]. 

В 2011…2013 гг. мы изучали влияние предпосевной обработки семян и вегетирующих 

растений препаратом Гуматом Натрия «Сахалинский» с целью повышения посевных качеств 

обработанных семян и увеличения урожайности гороха сорта Фараон селекции института. 

Материалы и методы 

Гумат Натрия «Сахалинский» – органо-минеральное экологически чистое удобрение, 

щелочная вытяжка из бурого угля Солнцевского месторождения острова Сахалин. Ещѐ в 

1986 году в результате геолого-изыскательских работ, химических опытов и 

сельскохозяйственных испытаний было обращено внимание на исключительность этого 

месторождения для получения высокоэффективных гуматосодержащих препаратов. Гумат 

Натрия «Сахалинский» выпускается в виде 80 % гранулированного порошка, а также в виде 

водного раствора 5 % концентрации. Содержит в своѐм составе макро-и микроэлементы, 

необходимые для роста и развития растений. Рекомендован к применению для обработки 

семян перед посевом и внекорневой обработки растений в период вегетации [5, 6]. 

Для обработки 1 т семян гороха за две недели до посева 650 мл препарата растворяли в 

10 литрах воды. После перемешивания полученный раствор готов к применению на семенах. 

В полевых условиях обработку растений препаратом проводили из расчѐта 500 мл препарата 
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на 250…300 л воды и на 1 гектар. Обработка растений была проведена в фазу бутонизации–

начало цветения. 

В опытах оценивали энергию прорастания, лабораторную всхожесть обработанных и 

необработанных (контроль) семян, а также размеры проростков (корешков и ростков) 

согласно ГОСТ 12038-84. 

Почвы опытного участка тѐмно-серые лесные, среднесуглинистые с мощностью 

гумусового горизонта 25-30 см. Содержание гумуса в почве – 4,2-4,6 %. РН солевой вытяжки 

– 5,0-5,2. На опытном поле были проведены основные агротехнические приѐмы обработки 

почвы. Посев гороха проводили в оптимальные сроки селекционной сеялкой СКС – 6-10. 

Норма высева – 1,2 млн. всхожих семян на 1 га. Размер опытных делянок – 10 м
2
, 

повторность шестикратная, размещение делянок – рендомизированное. В период вегетации 

растений проведены наблюдения и учѐты в соответствии с Методикой государственного 

сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1983). Учѐт полевой всхожести проводили 

во время появления полных всходов гороха, а определение накопления зелѐной массы – в 

фазе цветения–начало образования бобов. Урожай гороха учитывали поделяночно, 

урожайные данные приведены к стандартной влажности и 100 % чистоте. Результаты опытов 

по урожайности обрабатывали математически – методом дисперсионного анализа [7]. За 

контроль опыта приняты необработанные семена. 

Результаты исследований 

Исследования показали, что применение на семенах гороха Фараон препарата Гумата 

Натрия «Сахалинский» в дозе 650 мл/т увеличивает рост и развитие проростков 

обработанных семян на 7,8-9,6 % по сравнению с контрольными проростками. Энергия 

прорастания и лабораторная всхожесть превышали значения этих показателей в контроле на 

2-4 % (табл. 1). 

Таблица 1  

Влияние Гумата Натрия «Сахалинский» на посевные качества семян  

гороха сорта Фараон 

Варианты опыта 

Длина проростков, см Энергия 

прорастания 

семян, % 

Лабораторная 

всхожесть 

семян, % 
корешков ростков 

Контроль 15,4 8,3 93 95 

Гумат Натрия «Сахалинский» 650 

мл/т – обработка семян 
16,6 9,1 95 99 

 

Исследованиями установлено, что обработанные семена гороха Гуматом Натрия 

«Сахалинский» увеличивают зеленую массу растений. Еѐ превышение над контролем 

составило – 11,0 %. Вместе с тем накопление сухой массы растениями от применения на 

семенах гороха препарата Гумата Натрия «Сахалинский» также было больше, чем в 

контрольном варианте на 9,0 % (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние препарата Гумата Натрия «Сахалинский» на увеличение зеленой и сухой 

массы растений гороха сорта Фараон 

Варианты опыта 

Зеленая 

масса 

растений, г 

Прибавка к 

контролю, % 

Сухая масса 

растений, г 

Прибавка к 

контролю, % 

Контроль 170,4 - 45,0 - 

Гумат Натрия «Сахалинский» 650 

мл/т – обработка семян 
198,2 16,3 54,0 20,0 

 

По сравнению с контрольным вариантом действие Гумата Натрия «Сахалинский» на 

семенах гороха увеличивает образование азотфиксирующих клубеньков корневой системы 

растений на 18,8 % и уменьшает степень развития корневых гнилей – на 9,3 %. 



Научно – производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры» №3(19), 2016 г. 

51 

 

Эффективность предпосевной обработки семян Гуматом Натрия «Сахалинский» 

подтверждается данными по полевой всхожести и урожайности. Полевая всхожесть семян 

обработанных препаратом была выше контрольного варианта на 3 %. Прибавка в 

урожайности гороха составила к контролю, в среднем 0,14 т/га (8,3 %). Обработка растений 

препаратом по вегетации также оказало свое положительное влияние на урожайность гороха, 

где превышение урожайности над контролем составило – 0,18 т/га или 10,7 %. 

Структурный анализ растений гороха показал, что количество бобов и зерен с растения 

было больше, чем в контрольном варианте от обработки семян на 4,2-4,3 %, а от обработки 

растений на 4,3-5,6 %. Масса зерен с одного растения в опытном варианте превышала 

контроль на 10,1-11,7 %, а масса 1000 зерен – на 3,6-5,9 %. 

Таблица 3 

Влияние препарата Гумата Натрия «Сахалинский» на полевую всхожесть семян, 

урожайность и продуктивность растений гороха Фараон 

Варианты опыта 

Полевая 

всхожесть 

семян, % 

Урожайность, 

т/га 

Количество 

бобов, 

шт./раст. 

Количество 

зерен, 

шт./раст. 

Масса 

зерен 

г/раст. 

Масса 

1000 

зерен, г 

Контроль 91 1,69 4,7 16,1 3,16 197,5 

Гумат Натрия 

«Сахалинский» 650 

мл/т – обработка семян 

94 1,83 4,9 16,8 3,48 204,7 

Гумат Натрия 

«Сахалинский» 500 

мл/га – обработка 

растений 

- 1,87 5,0 17,0 3,53 209,2 

НСР05  0,10     

 

Выводы 

1. Применение на семенах гороха Фараон препарата Гумата Натрия «Сахалинский» 

увеличивает рост и развитие проростков обработанных семян на 7,8-9,6 % к контрольному 

варианту. Зеленая масса растений выращенных из обработанных семян гороха препаратом 

превышала контроль на 11,0 %. 

2. Полевая всхожесть семян гороха, обработанных Гуматом Натрия «Сахалинский» 

была выше, чем в контрольном варианте на 3 %. Прибавка в урожайности составила к 

контролю – 0,14 т/га (8,3 %), а от обработки растений – 0,18 т/га или 10,7 %. От применения 

препарата на семенах и растениях отмечено увеличение количества бобов, зерен с одного 

растения на 4,2-5,6 %, массы зерен на 10,1-11,7 % и массы 1000 зерен – на 3,6-5,9 %. 
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EFFICACY OF APPLICATION OF SODIUM HUMATE «SAKHALINSKY» ON SEEDS 

AND VEGETATING PEAS PLANTS 

A.I. Erohin 

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

 

Abstract: Presowing treatment of seeds and plants with growth stimulants is an effective 

method of enriching of sowing qualities of seeds, increase of productivity of plants and finds wide 

application in economies with various patterns of ownership. 

The purpose of the given work: to study influence of preparation sodium humate 

«Sakhalinsky» on seeds and vegetating plants of peas of variety Faraon for enriching of sowing 

qualities of the treated seeds and productivity increase. Experiments with the treated seeds of peas 

are led in laboratory and field conditions in 2011-2013 years. For treatment of 1 ton of seeds of 

peas, two weeks before sowing, we took 650 ml of the preparation and solved in 10 litres of water. 

After hashing the obtained solution is ready to application on seeds. In field experiments treatment 

of vegetating plants with the preparation sodium humate «Sakhalinsky» led from calculation of 500 

ml of a preparation on 250-300 litres of water and on 1 hectare. The same years estimated 

emergence rate and germination of the treated and untreated seeds, and also the dimensions of 

sprouts (rootlets and sprouts) according to GOST 12038-84. 

Field experiments have been carried out in a crop rotation of laboratory of seed farming and 

primary seed-growing of the Institute. 

It is established that application on seeds of peas variety Faraon of humic preparation 

sodium humate «Sakhalinsky» increases growth and development of sprouts of the treated seeds on 

7,8-9,6 % in comparison to control sprouts. Under the influence of the preparation on seeds the 

green mass of plants of peas exceeded control on 3 %. The increase in productivity of peas has 

made to control 0,14 t/ha (8,3 %), and from treatment of plants by the preparation on vegetation – 

0,18 t/ha (10,7 %). 

Increase of amounts of pods, grains and mass of grain of peas from one plant on 4,2-5,6 % in 

comparison to control variant was registered. 

Keywords: sodium humate «Sakhalinsky», seeds, plants, treatment, productivity. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКОРАСТУЩЕГО ВИДА LENS ORIENTALIS  

В СЕЛЕКЦИИ ЧЕЧЕВИЦЫ 
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ФГБНУ «ВНИИ ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР» 
*
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ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И. ВАВИЛОВА» 

 

Дикорастущий вид Lens orientalis (Boiss.) Hand.-Mazz., наиболее близкий к культурной 

чечевице, распространен в Средней и Малой Азии, Сирии, Афганистане, Закавказье. 

Большинство образцов L. orientalis скрещивается с культурной чечевицей L. culinaris Medik. 

Приведена характеристика нового сорта Чернава, созданного методом интрогрессивной 

гибридизации чечевицы L. culinaris c видом L. orientalis. Новый сорт характеризуется 

светло-фиолетовой окраской цветков, оригинальной окраской семенной кожуры, серо-

коричневой с ярко выраженной темно-фиолетовой почти черной пятнистостью, и 

красными семядолями. За счет мелкосемянности и небольшой массы бобов растения 

данного сорта формируют прямостоячий ценоз, устойчивый к полеганию, что делает сорт 

пригодным к механизированной уборке. В конкурсном сортоиспытании 2013-2015 гг. на 
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делянках площадью 15 м
2
 и норме высева 2,5 млн/га средняя урожайность сорта Чернава 

составила 15,5 ц/га, что на 1,5 ц/га выше стандарта Рауза. Результаты RAPD-анализа с 

праймером CS33 (CAGTATTCGC) показали наличие в геноме нового сорта ДНК 

дикорастущего вида L. orientalis. По кулинарным качествам сорт не уступал стандарту 

Рауза. На примере сорта Чернава показано, что интрогрессия генетического материала 

дикорастущего вида L. orientalis в геном L. culinaris не привела к снижению качества зерна и 

показателей урожайности культурной чечевицы. 

Ключевые слова: чечевица, Lens orientalis, интрогрессивная гибридизация, красные 

семядоли. 

Дикорастущий вид Lens orientalis (Boiss.) Hand.-Mazz., наиболее близкий к культурной 

чечевице, распространен в Средней и Малой Азии, Сирии, Афганистане, Закавказье [1]. Он 

произрастает преимущественно в нишах на каменистых почвах, где мало другой 

растительности, формируя популяции из нескольких растений, встречается на больших 

высотах (800-2000 м) [2]. Растения формируют невысокий до 30 см полуразвалистый куст с 

мелкими сине-фиолетовыми цветками, антоциановыми стеблем и побегами. Семена мелкие, 

коричневые с черной пятнистостью, осыпаются при созревании из-за растрескиваемости 

бобов. Большинство образцов L. orientalis скрещивается с культурной чечевицей L. culinaris 

Medik. J. Williams с соавторами (1974) предложили выделять 2 подвида у вида L. culinaris: 

ssp. culinaris и ssp. orientalis [2]. Большинство современных исследователей рассматривают 

L. orientalis как один из подвидов культурной чечевицы. Мы сохраняем видовой статус за 

таксоном L. orientalis, следуя классической систематике рода Lens Mill [1].  

L. orientalis уступает культурной чечевице по многим показателям биологической 

продуктивности. Растения дикого вида низкорослые и, несмотря на сильное ветвление, 

формируют меньшую биомассу и меньший урожай семян. Однако на растениях образуется 

больше бобов и семян, формируется больше семян в бобе [3]. Выделены образцы L. orientalis 

устойчивые к мучнистой росе, ржавчине, фузариозу [4], аскохитозу [5].  

По мнению G. Ladizinsky [6], дикие сородичи чечевицы показывают большее 

генетическое разнообразие, характеризуются такими признаками как устойчивость к 

болезням, стрессовым факторам, которые отсутствуют у культурных сортов. Популяции, 

растущие на высоте, более холодостойки. Данные молекулярного анализа подтверждают 

узкую генетическую основу культурных сортов чечевицы, что ограничивает возможности 

рекомбинации [7]. Таким образом, гибридизация культурной чечевицы с дикорастущими 

видами способствует расширению генетического разнообразия культивируемого вида L. 

culinaris. 

Нами проведены скрещивания чечевицы с дикорастущим видом L. orientalis, получены 

ценные селекционные линии [8], создан новый сорт Восточная, с белыми цветками и 

желтыми семядолями, как и большинство культурных сортов [9].  

В данной статье мы приводим характеристику нового сорта Чернава, полученного с 

участием дикорастущего вида L. orientalis. 

Сорт чечевицы Чернава создан методом интрогрессивной гибридизации культурной 

чечевицы L. culinaris c видом L. orientalis. Отбор проводился в популяции ВС1F4 [Светлая × 

F5 (Образцов Чифлик 7 × L. orientalis ILWL7)], где Светлая и Образцов Чифлик 7 

представляли сорта культурного вида L. culinaris. 

Сорт Чернава характеризуется светло-фиолетовой окраской цветков, имеет 

оригинальную окраску семенной кожуры, серо-коричневую с ярко выраженной темно-

фиолетовой почти черной пятнистостью, и красные семядоли (рис. 1).  

Высота растений нового сорта составляет 35-40 см, что несколько ниже стандарта 

Рауза. Сорт мелкосемянный с массой 1000 семян 35-40 г. Всходы с антоциановой окраской. 

За счет мелкосемянности и небольшой массы бобов растения данного сорта формируют 

прямостоячий ценоз, устойчивый к полеганию, что делает сорт пригодным к 

механизированной уборке. 
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В конкурсном сортоиспытании 2013 – 2015 гг. на опытном поле ВНИИЗБК на делянках 

площадью 15 м
2
 и норме высева 2,5 млн./га средняя урожайность сорта Чернава составила 

15,5 ц/га, что на 1,5 ц/га выше стандарта Рауза (табл. 1). Сорт среднеранний, вегетационный 

период 71-88 суток, созревает в среднем на 3 суток раньше стандарта Рауза. 

 

 
 

Рис. 1. Семена нового сорта чечевицы Чернава в сравнении со стандартом Рауза 

 

Таблица 1 

Урожайность чечевицы в конкурсном сортоиспытании, ц/га (2013-2015 гг.) 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. Среднее 

Чернава 9,0 20,3 17,1 15,5 

Рауза 8,4 13,9 19,6 14,0 

НСР 2,1 3,3 2,7  

 

Результаты RAPD-анализа с праймером CS33 (CAGTATTCGC) показали наличие в 

геноме сортов Восточная и Чернава ДНК дикорастущего вида L. orientalis (рис. 2). Фрагмент 

ДНК размером около 500 пн, специфичный для L. orientalis, присутствовал в 

электрофоретическом спектре ДНК сорта Чернава, а фрагмент размером около 750 пн, 

характерный для дикого вида присутствовал в 

спектре сорта Восточная. В спектрах 

продуктов ПЦР сортов L. culinaris полученных 

методами классической селекции фрагменты 

ДНК дикорастущего вида не были 

обнаружены. 

  

 

 

 

Рис. 2 – RAPD-профиль сортов и видов 

чечевицы, полученный с праймером CS33  

(1 – Аида; 2 – Рауза; 3 – Веховская 1;  

4 – Образцов Чифлик 7; 5 – Светлая;  

6 – Чернава; 7 – Восточная; 8 – L. orientalis) 
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Анализ качественных показателей зерна чечевицы сорта Чернава не выявил различий с 

сортом Рауза (табл. 2). Причем у сорта Чернава коэффициент разваримости был выше, вкус 

же был оценен максимальными 5 баллами. Несмотря на то, что новый сорт приобрел такие 

характеристики семян от дикого вида как красная окраска семядолей и пестрая окраска 

семенной оболочки, это не сказалось отрицательно на кулинарных качествах зерна 

чечевицы.  

Таблица 2 

Показатели качества зерна чечевицы (в среднем за 2013-2015 гг.) 
 Масса 1000 

семян, г 

Содержание 

белка, % 

Коэффициент 

разваримости 

Время 

варки, мин 

Вкус, 

баллы 

Чернава 36,1 27,1 2,7 57 5 

Рауза 59,1 26,8 2,6 57 5 

 

Цветные оболочки семян и красные семядоли улучшают не только товарный вид зерна 

чечевицы, но и могут улучшить потребительские качества. Так, по данным Канадской 

зерновой комиссии [10], канадская красная чечевица имела несколько большее содержание в 

зерне витаминов С, В1, В6, также как и важнейших микроэлементов в сравнении с зеленой 

чечевицей. Показано, что семенные оболочки чечевицы имеют более высокую 

антиоксидантную активность в сравнении с горохом, причем эта активность выше у красной 

чечевицы [11]. 

Новый сорт чечевицы Чернава, выведенный с использованием зародышевой плазмы 

дикорастущего вида L. orientalis, превысил по урожайности стандартный сорт Рауза. Это 

первый сорт с пестрой окраской семян и красными семядолями. Кулинарные качества сорта 

с оригинальной окраской семян оказались такими же высокими, как и стандарта. Благодаря 

мелкосемянности сорт устойчив к полеганию и растрескиваемости бобов. Признак 

мелкосемянности сокращает расходы семенного материала при посеве. Сорт Чернава 

передан на Государственное сортоиспытание в 2015 году. Сорт может выращиваться во всех 

зонах возделывания чечевицы в Российской Федерации.  

На примере сорта Чернава показано, что интрогрессия генетического материала 

дикорастущего вида в геном культурной чечевицы не привела к снижению качества зерна и 

показателей урожайности. Вид L. orientalis, вследствие легкости скрещивания, можно 

рассматривать одним из доступных источников расширения генетической изменчивости 

культурного вида чечевицы L. culinaris. 
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Abstract: Wild species Lens orientalis (Boiss.) Hand.-Mazz. is close relative to the cultivated 

lentil, common in the Middle Asia, Syria, Afganistan, Caucasus. The most accessions of Lens 

orientalis are crossable with the cultivated lentil L. culinaris Medik. Here we describe a new 

variety Chernava created by means of introgressive hybridization of cultivated lentil L. culinaris 

with L. orientalis. The new variety is characterized by light violet flowers, the original color of the 

seed coat, grey-brown with dark purple or black spots, and red cotyledons. Due to the small seeds 

and low pod weight the plants of new variety form erect and resistant to lodging cenosis, which 

makes the variety suitable to mechanical harvesting. In the field test of 2013-2015 years on the 

plots of 15 m
2
 and the seed rate of 2,5 million/ha the average yield of variety Chernava was 15,5 

c/ha, that was higher than standard v. Rauza on 1,5 c/ha. The RAPD analysis performed with 

primer CS33 (CAGTATTCGC) showed the presence of wild species DNA in the genome of new 

variety. Culinary quality of new variety corresponded to the standard Rausa. The results 

demonstrated that the introgression of genetic material of wild species Lens orientalis into the 

genome of Lens culinaris has not decreased the grain quality and yield of cultivated lentil. 

Keywords: lentil, Lens orientalis, introgressive hybridization, red cotyledons.  
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Фасоль обыкновенная занимает особое место среди белковых культур благодаря 

своему уникальному биохимическому составу и многообразию использования на пищевые 

цели. Она возделывается более чем в 70 странах на площади около 7,5 млн. га. Однако в РФ 

из-за незначительных посевных площадей и невысокой урожайности валовые сборы фасоли 

не превышают 5,8-6,1 тыс. тонн, что значительно меньше реальной потребности страны. 

Одним из приемов повышения урожайности фасоли является использование биопрепаратов 

и регуляторов роста. Эффективность данного приема может рассматриваться в связи с 

активностью процессов азотфиксации.  

В условиях полевого опыта исследовали влияние предпосевной обработки семян 

биопрепаратами ризоторфин, альбит и регуляторами роста Эпин-экстра и корневин на 

морфофизиологические показатели и эффективность симбиоза растений фасоли сортов 

Гелиада и Шоколадница. Установлена сортовая реакция на действие биопрепаратов и 

регуляторов роста. Наиболее отзывчивым на действие биопрепарата альбит и регулятора 

роста Эпин-экстра оказался сорт фасоли Гелиада, а на действие ризоторфина – сорт 

фасоли Шоколадница. Обработка этими биопрепаратами и регуляторами роста приводила 

к повышению показателей роста, содержанию белка, амилозы, крахмала в листьях и 

семенах и нитрогеназной активности. 

mailto:ovolobueva@list.ru
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Показано, что сорт, как биологическая система, является важнейшим фактором 

регулирования продуктивности посевов и качества продукции растениеводства. Стереотип 

реакции каждого сорта растений фасоли на действие ризобий и ризобактерий 

характеризуется устойчивостью, что подтверждает надежность взаимоотношений 

исследуемых систем. 

Ключевые слова: фасоль, биопрепараты, регуляторы роста, ризоторфин, альбит, 

Эпин-экстра, корневин, клубеньковые бактерии, ризобактерии, нитрогеназная активность. 

Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.) играет важную роль среди основных 

белковых культур, благодаря своему уникальному биохимическому составу и многообразию 

использования на пищевые цели. Фасоль возделывается более чем в 70 странах на площади 

7,5 млн.га. Однако в Российской Федерации из-за незначительных посевных площадей под 

фасолью (3,9 тыс. га) и невысокой урожайности валовые сборы еѐ семян в настоящее время 

не превышают 5,8-6,1 тыс. тонн, что значительно меньше реальной потребности страны [1]. 

Одним из биотехнологических приемов повышения урожайности растений фасоли является 

использование биопрепаратов и регуляторов роста. Эффективность данного приема может 

рассматриваться в связи с активностью процессов азотфиксации. Клубеньковые бактерии 

продуцируют ростстимулирующие соединения, обеспечивая растениям ростовую и 

метаболическую регуляцию, а при правильной агротехнике – высокую эффективность 

бобово-ризобиального симбиоза. 

Цель настоящей работы – изучение влияния биопрепаратов ризоторфина, альбита и 

регуляторов роста Эпин-экстра и корневина на морфофизиологические, биохимические 

показатели и нитрогеназную активность растений фасоли сортов Гелиада и Шоколадница.  

Методика 

Полевые опыты проводили в ВНИИ зернобобовых и крупяных культур (Орловская 

область) в 2006-2008 гг. Объектами исследования были растения зерновой фасоли сортов 

Гелиада и Шоколадница селекции ВНИИЗБК. Эти сорта являются среднеранними. Гелиада – 

сорт раннеспелый, детерминантного типа развития, стебель обычный, расположение 

боковых ветвей плотное, высокоурожайный, технологичный, характеризуется высокой 

завязываемостью бобов на растении и их озерненностью, а также низкой травмируемостью 

семян при обмолоте. Шоколадница – сорт среднеспелый, стебель детерминантный, устойчив 

к полеганию, характеризуется равномерным созреванием бобов на растении, высокой 

продуктивностью, компактным расположением боковых ветвей к главному стеблю, высоким 

прикреплением нижних бобов, быстрой разваримостью семян, устойчивостью к основным 

заболеваниям фасоли. 

Семена растений фасоли сортов Гелиада и Шоколадница замачивали в течение 3 ч в 

растворах соответствующих биопрепаратов и регуляторов роста в концентрации 10-6М, 

затем подсушивали, перед посевом обрабатывали ризоторфином. Варианты опыта: 1 – 

контроль, без обработки, 2 – обработка семян ризоторфином, 3 – обработка семян альбитом 

на фоне инокуляции ризотофином, 4 – обработка семян корневином на фоне инокуляции 

ризоторфином, 5 – обработка семян Эпином-экстра на фоне инокуляции ризотофином. 

Повторность 4-кратная, расположение вариантов рендомезированное, площадь делянки 4-4,4 

м
2
.  

Ризоторфин (Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli, штамм 700) получен из ВНИИ 

сельскохозяйственной микробиологии (Санкт-Петербург). 

Биопрепарат альбит разработан в Институте биохимии и физиологии микроорганизмов 

имени Г.К.Скрябина РАН (Пущино) совместно с научно-производственной фирмой ООО 

«Альбит». Альбит содержит очищенные действующие вещества из клеток бактерий Bacillus 

megaterium и Pseudomonas aureofaciens, которые в природных условиях обитают в ризосфере 

растений, стимулируют их рост и повышают устойчивость к болезням. Биопрепарат обладает 

полифункциональным действием, проявляющимся в индукции роста растений и активизации 

микроорганизмов ризосферы и ризопланы растений. Корневин – синтетический аналог 

ауксинов. Действующее вещество 4 (индолил-3) масляная кислота (ИМК) – в растение 
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постепенно превращается в фитогормон гетероауксин. Механизм действия ауксинов связан с 

активацией Н+- АТФазы плазмалеммы, чья непосредственная функция – растяжение в 

процессе роста. Ауксины действуют на фоне усиления показателей энергетического обмена, 

связанных с процессами дыхания и окислительного фосфорилирования. Корневин – 

активатор корнеобразования, регулятор роста широкого спектра действия. Применяют для 

улучшения и приживаемости рассады плодовых и овощных культур. 

Эпин-экстра-фитогормон широкого диапазона действия, действующее вещество 

эпибрассинолид (ЭПБ). Вызывает широкий спектр клеточных ответов, включая рост 

растений, прорастание семян, фиксацию азота, повышение устойчивости к холоду, 

патогенам, солевому стрессу. Механизм действия связан с повышением активности ДНК и 

РНК-полимераз, влиянием на аминокислотный состав белков, а возможно, с влиянием на 

структурно-функциональные свойства клеточных мембран. Брассины стимулируют АТФ-

азную активность, изменяют жирнокислотный состав липидной фракции мембран, 

активизируют протонный насос. 

В процессе вегетации проводили фенологические наблюдения за динамикой роста и 

развития растений, учитывали массу и количество клубеньков. Активность нитрогеназы в 

клубеньках определяли на газовом хроматографе «Цвет-106» (Орлов В.П. и др. 1984). 

Определяли содержание азота в листьях и семенах по Кьельдалю, содержание амилозы, 

крахмала определяли поляримерически по методике А.И. Ермакова. При статистической 

обработке результатов использовали программы Statistica for Microsoft Windows. 

Результаты и обсуждение. 

При обработке биопрепаратами и регуляторами роста наблюдается увеличение 

надземной массы и высоты растений фасоли сортов Гелиада и Шоколадница (табл.1). 

Таблица 1  

Влияние биопрепаратов и регуляторов роста на показатели роста растений фасоли 

Вариант Сорт 
Надземная масса, г/ растение Высота, см 

2006 г 2007 г 2008 г 2006 г 2007 г 2008 г 

Контроль 
Гелиада 14±0,4 30±0,4 45±0,5 31±0,5 40±0,3 40±0,9 

Шоколадница 13±0,1 29,5±0,4 52±0,5 27,5±1,2 31±0,2 39±0,3 

Ризоторфин 
Гелиада 16±0,2 39,9±0,4 50,5±0,2 33,5±0,2 45±0,2 45±0,3 

Шоколадница 13±0,5 39,4±0,3 59,5±0,1 30,5±1,7 37±0,2 46±0,2 

Альбит 
Гелиада 22±0,4 38±0,3 54,8±0,4 40,2±0,4 46±0,3 47±0,1 

Шоколадница 14±0,1 37±0,6 56,2±0,1 31±0,1 34±0,7 44±0,2 

Корневин 
Гелиада 18±0,2 31,5±0,3 53±0,2 32,5±0,3 42±0,1 45±0,4 

Шоколадница 18±0,4 24,6±0,6 54,4±0,3 29±0,3 35±0,9 45±0,3 

Эпин-

экстра 

Гелиада 20±0,2 41,3±0,4 48±0,3 37,5±0,1 47±0,3 44±0,3 

Шоколадница 10±0,4 27,3±0,3 53,5±0,3 24,5±0,2 34±0,3 40±0,6 

 

Наибольшее накопление вегетативной массы растений отмечено в 2008 году, когда 

складывались наиболее благоприятные климатические условия для развития растений 

фасоли. Анализ данных за динамикой роста и развитием растений фасоли в 2006г. показал, 

что обработка семян фасоли сорта Гелиада всеми биопрепаратами и регуляторами роста 

приводила к повышению надземной массы и высоты растений, по сравнению с контролем. 

Наивысшие показатели отмечены при обработке альбитом и Эпином-эстра. У сорта фасоли 

Шоколадница увеличение надземной массы отмечено при обработке корневином, а высоты 

растений – при обработке ризоторфином и корневином. Обработка семян растений фасоли 

обоих сортов препаратом Эпин-экстра приводила к отсутствию корневых гнилей на корнях. 

2007 г. характеризовался как засушливый. В этот период проявилось протекторное действие 

антистрессового препарата Эпин-экстра – под его влиянием у растений сорта Гелиада 

происходило повышение надземной массы и высоты растений. У сорта Шоколадница 

обработка биопрепаратом ризоторфин приводила к повышению надземной массы и высоты 

растений. Корневые гнили отсутствовали у сорта фасоли Гелиада в варианте с обработкой 
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ризоторфином и Эпином-экстра, а у сорта Шоколадница – в варианте с обработкой 

ризоторфином. Обработка растений фасоли сортов Гелиада и Шоколадница всеми 

биопрепаратами и регуляторами роста приводила повышению надземной массы и высоты 

растений, но в большей степени проявилось действие биопрепарта альбит у сорта Гелиада, а 

у сорта Шоколадница - биопрепарата ризоторфин (табл. 1).  

В варианте с обработкой семян растений фасоли сорта Шоколадница препаратом Эпин-

экстра наблюдалась очень мощная листовая поверхность, сильно отличающаяся ото всех 

растений. В этом варианте у растений отсутствовали корневые гнили. 

Обработка семян растений фасоли сорта Гелиада биопрепаратами и регуляторами роста 

оказала влияние на количество, массу клубеньков и нитрогеназную активность (табл. 2-3).  

Таблица 2  

Влияние биопрепаратов и регуляторов роста на клубенькообразующую способность 

растений фасоли  

Вариант Сорт 

Число клубеньков на растение, 

шт. 

Масса клубеньков на растение, 

мг. 

2006 г 2007 г 2008 г 2006 г 2007 г 2008 г 

Контроль 
Гелиада 9±0,3 3±0,7 6±0,1 39±1,1 50±0,8 132±0,4 

Шоколадница 20±0,01 8±0,5 21±0,4 85±0,2 50±0,9 126±0,2 

Ризоторфин 
Гелиада 10±0,2 5±0,6 18±0,1 41±0,9 92,5±0,9 186±0,7 

Шоколадница 23±0,3 11±0,2 26±0,9 90±0,7 135±0,9 148±0,1 

Альбит 
Гелиада 15±0,3 18±0,6 20±0,3 56±0,5 87±0,8 191±0,1 

Шоколадница 19±0,1 15±0,17 34±0,3 45±0,7 118±0,9 154±0,5 

Корневин 
Гелиада 16±0,3 21±0,9 24±0,7 65±1,4 200±0,7 204±0,3 

Шоколадница 18±0,2 19±0,6 24±0,9 31±0,3 102±0,9 168±1,0 

Эпин-экстра 
Гелиада 17±4,1 23±0,8 29±0,6 78±8,9 210±0,8 208±0,4 

Шоколадница 18±4,2 20±0,7 40±0,9 43±6.6 128±0,9 174±0,9 

 

Наивысшие показатели нитрогеназной активности, количества и массы клубеньков у 

этого сорта наблюдались в 2008 г. при совместной обработке Эпином-экстра и ризоторфином. 

У растений фасоли сорта Шоколадница под влиянием ризоторфина происходило увеличение 

количества, массы клубеньков и активности в них фермента нитрогеназы (табл.2-3). 

Таблица 3 

Нитрогеназная активность растений фасоли в полевых условиях при обработке 

биопрепаратами и регуляторами роста 

Вариант Сорт 
Активность нитрогеназы, мкг N2 /раст. час 

2006 г. 2008 г. 

Контроль  Гелиада 6,51±0,3 3,56±0,27 

Шоколадница 1,63±0,57 4,21±0,36 

Ризоторфин Гелиада 6,74±0,07 5,62±0,66 

Шоколадница 21,57±1,4 19±0,2 

Альбит Гелиада 6,94±0,12 7,82±0,15 

Шоколадница 12,94±4,4 16,19±0,17 

Корневин Гелиада 6,78±0,2 7,04±0,2 

Шоколадница 13,37±0,4 17,18±0,7 

Эпин-экстра Гелиада 7,08±0,26 8,14±0,18 

Шоколадница 18,63±1,3 14,04±0,61 

 

Анализ данных по содержанию белка показал, что у сорта фасоли Гелиада большее 

содержание белка в листьях отмечено при обработке Эпином-экстра на фоне инокуляции 

ризоторфином, а у сорта Шоколадница при обработке ризоторфином и Эпином-экстра на 

фоне инокуляции ризоторфином. В семенах большее содержание белка у сорта фасоли 

Гелиада наблюдалось при обработке корневином, а у сорта Шоколадница при обработке 

ризоторфином (рис.1). Наибольшее содержание амилозы и крахмала в семенах растений 
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фасоли сорта Гелиада в 2006г. отмечено при обработке Альбитом, а у сорта Шоколадница 

при обработке корневином. В 2007 г. наибольшее содержание амилозы и крахмала у 

растений фасоли обоих сортов наблюдалось при обработке препаратом Эпин-экстра на фоне 

инокуляции ризоторфином (табл. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Содержание белка в листьях и семенах растений фасоли, 

фаза бутонизации-начало цветения (полевой опыт) 

Таблица 4  

Содержание амилозы в крахмале и крахмала в семенах фасоли сортов Гелиада и 

Шоколадница (полевой опыт) 
Вариант 2006 г. 2007 г. 

Амилоза 

(среднее) 

Крахмал 

(%) 

Амилоза 

(среднее) 

Крахмал  

(%) 

Контроль *4,0±0,05 

**3,89±0,05 

35,18 

34,17 

4,73±0,05 

4,62±0,04 

41,91 

40,89 

Ризоторфин *4,86±0,06 

**4,84±0,04 

43,10 

42,92 

4,79±0,03 

4,64±0,02 

42,46 

41,08 

Альбит *5,0±0,03 

**4,69±0,06 

44,39 

41,54 

4,94±0,04 

4,84±0,06 

43,84 

43,01 

Корневин *4,78±0,04 

**5,10±0,14 

42,37 

45,31 

4,93±0,04 

4,83±0,05 

43,75 

42,83 

Эпин-экстра *4,90±0,04 

**4,96±0,06 

43,47 

44,02 

5,0±0,02 

4,89±0,01 

44,39 

43,38 

 

Примечание: * – сорт Гелиада (числитель), ** – сорт Шоколадница (знаменатель). 
 

Итак, проявились сортовые особенности растений фасоли на действие биопрепаратов и 

регуляторов роста. Уместно обратить внимание на эффект ризобактерий (PGPR – Plant 

Growth Promoting Rhizobacteria) альбита, возможно, оказывающих влияние на метаболизм 

клубеньковых бактерий. Вероятно, это связано и с тем, что большая часть ризосферных 

бактерий, входящих в состав биопрепарата альбит, совместно с ризобиями, входящими в 

23,71

25,73

21,35

24,4

23,1

24,15

25,64

25,73

0 10 20 30

Гелиада

Шоколадниц
а

Содержание белка в листьях, % сырого 
протеина

Эпин-экстра

Корневин

Альбит

Ризоторфин

 
Содержание белка в семенах, % сырого протеина

22,75

23,88

23,8

21,53

26,16

21

23,8

21,26

0 5 10 15 20 25 30

Гелиада

Шоколадница

Эпин-экстра

Корневин

Альбит

Ризоторфин



Научно – производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры» №3(19), 2016 г. 

61 

 

состав биопрепарата ризоторфин, оказывают стимулирующий эффект на растения. Это 

отразилось на повышении нитрогеназной активности, количества и массы клубеньков. 

Ризобактерии активно колонизируют поверхность корня, вытесняя с нее патогенов и лишая 

их источников питания [2, 3, 4]. Наилучшими экологическими нишами для ризосферных 

бактерий являются участки максимального выброса корневых экссудатов, через которые 

может экскретироваться до 30 % продуктов растительного фотосинтеза. Большая часть PGPR 

находится на поверхности корня, образуя микроколонии или биопленки и обычно 

концентрируется на стыках эпидермальных клеток [5, 6]. Процессы колонизации корневой 

поверхности бактериями не отличаются высокой избирательностью, и многие почвенные 

микроорганизмы могут заселять корни самых разных растений, что создает условия для 

«селекции» растением потенциально полезных штаммов. В то же время, бактерии могут 

синтезировать антибиотические факторы, которые индуцируются в ризосфере лишь 

некоторых растений. Активность ростстимулирующих ризобактерий находится под 

непосредственным контролем растения, в экссудатах которого содержится много 

питательных веществ обеспечивающих размножение ризобактерий в прикорневой зоне и 

проявление ими биоконтрольных свойств. Наиболее активное выделение этих веществ 

наблюдается в зоне элонгации корня, где численность бактерий максимальна [7]. В 

результате синтеза экссудатов концентрация бактерий в прикорневой зоне может 

повышаться по сравнению с почвой в 10-100 раз (ризосферный эффект), при этом 

существенно изменяется и качественный состав микробного сообщества. Одним из 

механизмов поступления питательных веществ от растений в ризобактерии могут быть 

белковые каналы или поры. Они образуются при тесном контакте бактерий с растительными 

клетками и гомологичны каналам, участвующим в формировании систем секреции третьего 

типа, которые многие фитопатогены и некоторые ризобии используют для доставки в 

растительные клетки сигнальных белков-эффекторов [8].  

Таким образом, в результате изучения влияния биопрепаратов и регуляторов роста на 

бобово-ризобиальный симбиоз растений фасоли разных сортов, установлена сортовая 

реакция растений. Наиболее отзывчивым на действие биопрепарата Альбит и регулятора 

роста Эпин-экстра оказался сорт фасоли Гелиада, а на действие ризоторфина – сорт фасоли 

Шоколадница. Обработка этими биопрепаратами и регуляторами роста приводила к 

повышению показателей роста, содержанию белка, амилозы, крахмала в листьях и семенах и 

нитрогеназной активности. 

Сорт, как биологическая система, является важнейшим фактором регулирования 

продуктивности посевов и качества продукции растениеводства. Стереотип реакции каждого 

сорта растений фасоли на действие ризобий и ризобактерий характеризуется устойчивостью, 

что подтверждает надежность взаимоотношений исследуемых систем. 
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Abstract: Common bean takes a special place among protein crops thanks to the unique 

biochemical composition and multiformity of use for the alimentary purposes. It is planted more 

than in 70 countries on the area about 7,5 mln. ha. However in the Russian Federation because of 

insignificant areas under crops and low productivity total yields of bean do not exceed 5,8-6,1 

thousand tons that is much less than real demand of the country. 

One of methods of yield increase of bean is use of biological preparations and growth 

regulators. Efficacy of the given method can be considered in connection with activity of processes 

of nitrogen fixation. Influence of presowing seed treatment with biological preparations 

Rhizotorphin, Albite and growth regulators Epin-ekstra and Kornevin for morpho-physiologic 

indicators and efficacy of symbiose of plants of bean varieties Geliada и Shokoladnica was 

investigated in the conditions of a field experiment. Varietal reaction to the action of biological 

preparations and growth regulators had been established. Bean variety Geliada was the most 

responsive for action of biological preparation Albite and for growth regulator Epin-ekstra, and 

bean variety Shokoladnica was the most responsive for action of biological preparation 

Rhizotorphin. Treatment with these biological preparations and growth regulators led to increase 

of growth data, content of protein, amylose and starch in leaves and seeds and of nitrogenase 

activity. It is shown that variety as a biological system is the major factor of regulation of 

productivity of crops and quality of production of plant growing. Stereotype of reaction of each 

variety of bean plants on action of rhizobiums and rhizobacteria is characterized by resistance that 

confirms stability of mutual relations of the investigated systems. 

Keywords: bean, biological preparations, growth regulators, Rhizotorphin, Albite, Epin-

ekstra, Kornevin, nodule bacteria, rhizobacteria, nitrogenase activity. 
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НАКОПЛЕНИЕ СЫРОГО ПРОТЕИНА И СЫРОГО ЖИРА 

РАСТЕНИЯМИ СОРТОВ СОИ СЕВЕРНОГО ЭКОТИПА 
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 ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА» 

 

Изучено накопление сырого протеина в вегетативных органах и зерне и сырого жира в 

зерне сортов сои северного экотипа. Проведена оценка количества сырого протеина в 

органах растений сои в различные фазы онтогенеза в контрастных метеорологических 
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условиях. Исследовано влияние погодных условий, сортовых особенностей и технологических 

приемов на содержание сырого протеина и сырого жира в зерне сои. Установлена 

превалирующая роль условий года по сравнению с сортовыми различиями и элементами 

технологии в формировании качественных признаков зерна сои. В слабо засушливых 

условиях содержание протеина и жира в зерне выше, чем во влажные годы. По 

многолетним данным максимальное содержание в зерне сырого протеина наблюдалось у 

сортов Ланцетная и Красивая Меча – 39,0-41,1 %, сырого жира – у Ланцетной – 24,0 %. 

Установлено положительное влияние на увеличение содержания сырого протеина в зерне 

совместного использования инокуляции и стартовой дозы минерального азота N30 у сортов 

Магева и Ланцетная и гумата калия у Мезенки и Зуши. 

Ключевые слова: соя, сырой протеи, сырой жир, сорта, погодные условия, 

агротехнические приемы. 

Ареал возделывания сои расположен от зоны вечной мерзлоты на 54-56° с. ш. (Дальний 

Восток РФ, Швеция, Канада) до тропических широт (Африка, Индонезия) и достигает 48-50° 

ю. ш. (Латинская Америка, Австралия) [1, 2]. Благодаря длительному селектированию эта 

культура хорошо приспособлена к различным почвенно-климатическим условиям. В нашей 

стране в результате создания сортов северного экотипа промышленное возделывание сои 

стало возможным на широте Москвы, а экспериментальное – на Северо-Западе России 

(Ленинградская, Вологодская области) [3, 4].  

Содержание протеина и жира в зерне и зеленой массе сои зависит от биологических 

особенностей сорта, погодных условий зоны возделывания, фазы вегетации, 

агротехнологических приемов. Получение максимально возможного и стабильного по 

качеству урожая – основная задача соеводства. В связи с этим цель исследований состояла в 

изучении влияния погодных условий Орловской области, сортовых особенностей и 

технологических приемов на накопление протеина в зеленой массе и зерне и жира в зерне 

сои.  

Методы исследования 

Исследования по содержанию белка в зерне проводили с 2005 по 2014 годы в 2-х 

вариантах: контрольном (без инокуляции) и с применением инокуляции на сортах 

Ланцетная, Свапа, Красивая Меча, Зуша, Мезенка селекции ВНИИЗБК и Магева (Рязанский 

НИИСХ). В 2008-2010 годах изучено накопление протеина в зеленой массе и зерне в течение 

вегетации. Испытывались следующие технологические приемы: в 2010-2012 гг. инокуляция 

ризоторфином, содержащим штамм 634б, 250 г на гектарную норму семян и стартовая доза 

минерального азота N30; в 2012-2014 гг. инокуляция и обработка семян гуматом калия из 

расчета 600 г на гектарную норму семян (3 % концентрация). Содержание сырого жира в 

зерне изучалось в 2005-2010 гг. в вариантах без инокуляции (контроль) и с инокуляцией.  

Содержание сырого протеина определяли по методу Кьельдаля с использованием для 

сжигания проб дигестора с программированным нагревом DK-6 фирмы Velp Scientifica, для 

дальнейшей отгонки и титрования – автомата UDK -152 этой же фирмы; содержание сырого 

жира – по Сокслету. 

Результаты исследований 
Нами исследовано накопление сырого протеина в вегетативных органах сои в 2008-

2010 гг., в зерне – в 2005-2014 гг., сырого жира в зерне – в 2005-2010 гг. По 

метеорологическим условиям годы исследований можно подразделить на достаточно 

влажные с ГТК=1,4-2,5 (2005, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013 гг.), слабозасушливые с ГТК=0,9 

(2007, 2009 и 2014 гг.) и экстремально жаркий и засушливый 2010 год с ГТК=0,6. 2006 год 

самый холодный и влажный из 10 лет (табл. 1). 

Содержание сырого протеина в органах сои в большой степени зависит от фазы 

развития. За 3 года исследований максимальное количество протеина в листьях, стеблях, 

корнях и клубеньках отмечено в фазу ветвления: в среднем по сортам соответственно 27,4 %, 

15,2 %, 10,6 % и 30,3 % (табл. 2). 
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Таблица 1 

Агрометеорологические условия, г. Орел 
Показатели Месяцы ∑t≥ 10

 о
С за 

вегетационный 

период 
май июнь июль август сентябрь 

Средняя температура воздуха за месяц, 
о
С 

Средняя многолетняя 13,8 16,8 18,0 17,0 11,7 

2005 г. 16,1 16,0 19,3 18,8 14,8 1844,3 

2006 г. 13,1 18,5 18,1 18,6 13,1 1713,1 

2007 г. 16,5 18,6 19,2 21,4 13,0 1933,5 

2008 г. 12,9 16,5 19,5 17,2 13,0 1828,0 

2009 г. 13,7 18,8 19,8 16,5 15,2 1855,1 

2010 г. 17,2 21,0 25,4 24,0 13,7 2176,4 

2011 г. 15,6 19,4 22,1 18,3 12,6 1952,2 

2012 г. 16,8 17,6 21,3 18,8 13,8 1922,0 

2013 г. 18,0 19,8 18,8 19,0 10,6 1963,7 

2014 г. 15,5 16,3 20,9 20,0 13,6 1920,9 

Количество осадков за месяц, мм ∑осадков, мм за 

вегетационный 

период 
Среднее многолетнее 51,0 73,0 81,0 63,0 67,0 

2005 г. 38,9 107,9 72,9 4,8 15,5 304,1 

2006 г. 41,5 156,2 55,6 151,9 59,2 427,4 

2007 г. 24,4 38,0 63,4 19,4 62,5 224,4 

2008 г. 30,9 54,6 131,0 33,9 43,8 331,9 

2009 г. 36,9 82,0 56,3 28,9 39,9 231,1 

2010 г. 43,8 31,9 19,8 25,3 62,7 146,2 

2011 г. 27,2 64,5 143,7 126,8 40,1 393,8 

2012 г. 15,9 93,6 59,5 70,5 27,3 276,0 

2013 г. 64,3 68,5 49,5 33,2 108,5 299,1 

2014 г. 124,0 53,3 19,4 14,4 40,5 183,8 
 

Таблица 2  

Содержание сырого протеина в органах сои, %. Ветвление. Среднее за 2008-2010 гг. 
Сорт листья стебли корни клубеньки 

Ланцетная 27,6 14,6 9,4 29,0 

Свапа 28,0 18,0 10,2 31,0 

Кр. Меча 26,6 13,3 10,4 30,6 

Магева 27,5 15,0 12,2 30,4 

 27,4 15,2 10,6 30,3 

 

С началом генеративного периода (цветение, плодообразование) содержание сырого 

протеина в листьях стеблях и корнях снижается на 3-5 %, в клубеньках в фазу 

плодообразования – на 1 % (табл. 3, 4).  

Таблица 3 

Содержание сырого протеина в органах сои, %. Цветение. Среднее за 2008-2010 гг. 
Сорт листья стебли корни клубеньки 

Ланцетная 24,3 8,5 7,1 29,8 

Свапа 28,5 9,5 6,7 31,3 

Кр. Меча 29,1 11,8 8,7 32,7 

Магева 25,6 11,3 8,5 30,8 

 26,9 10,3 7,8 31,2 
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Таблица 4 

Содержание сырого протеина в органах сои, %. Начало плодообразования. 

Среднее за 2008-2010 гг. 
Сорт листья стебли зел. бобы корни клубеньки 

Ланцетная 27,2 11,2 23,5 8,1 29,1 

Свапа 27,8 12,5 24,9 8,4 31,0 

Кр. Меча 26,7 13,2 25,0 7,8 29,6 

Магева 23,5 9,4 24,1 8,6 28,2 

 
26,3 11,6 24,4 8,2 29,5 

В налив бобов количество сырого протеина в листьях сои по сравнению с более 

ранними фазами снижается на 5 %, в стеблях – на 1,5-3,0 %, в корнях – на 2 %, в клубеньках 

– на 2,0 % (табл. 5). Пластические вещества, запасенные в вегетативных органах в начальный 

период развития растений, и сырой протеин в том числе, в генеративный период активно 

расходуются на формирование бобов. 

Таблица 5  

Содержание сырого протеина в органах сои, %. Налив бобов. Среднее за 2008-2010 гг. 
 листья стебли зеленые бобы корни клубеньки 

Ланцетная 21,2 8,0 25,4 5,9 28,0 
Свапа 24,1 10,5 24,8 6,6 28,5 

Кр. Меча 22,5 9,1 22,8 6,0 32,0 
Магева 19,1 7,6 25,9 5,7 26,8 

 21,7 8,8 24,7 6,1 28,8 

 

В фазу полной спелости содержание сырого протеина по органам сои в среднем по 

сортам распределяется следующим образом: в створках –7,2 %, в стеблях – 3,3 %, в корнях – 

3,1 %, в клубеньках –23,4 % (табл. 6). 

Таблица 6  

Содержание сырого протеина в органах сои, %. Полная спелость.  

Среднее за 2008-2010 гг. 
 створки стебли корни клубеньки 

Ланцетная 7,8 3,5 3,0 24,7 

Свапа 7,3 3,2 3,0 23,0 

Кр. Меча 6,2 3,3 3,2 23,0 

Магева 7,3 3,1 3,0 22,7 

 
7,2 3,3 3,1 23,4 

 

Погодные условия оказывают значительное влияние на накопление сырого протеина в 

растениях сортов сои. В начале вегетации (фаза ветвления) наибольшее количество белка в 

листьях накоплено растениями сои во влажном 2008 году, в стеблях и корнях – в слабо 

засушливом 2009 году, в клубеньках – в экстремальном 2010 году (рис. 1). В налив бобов 

максимальное содержание сырого протеина во всех органах, кроме клубеньков отмечено в 

2009 году (рис. 2). Несмотря на то, что в 2010 году в налив бобов накопление белка в органах 

ниже, чем в 2008 и 2009 гг., в фазу полной спелости количество белка в зерне и створках 

самое высокое (рис. 3). В экстремальных условиях 2010 года распределение пластических 

веществ оказалось наиболее сбалансированным, направленным в большей степени к 

генеративным органам. 

Колебание уровня сырого протеина в зерне сои зависит как от сортовых различий, так и 

от погодных условий (табл. 7). В зависимости от года исследований содержания белка в 

зерне сортов сои изменялось от 37,4 % до 41,7 %, разница между этими значениями 4,3 %. В 

зависимости от сорта количество протеина находится в диапазоне от 38,8 % до 41,1 % с 

разницей 2,3 %. То есть накопление сырого протеина в зерне зависит в большей степени от 

условий года исследования, чем от сортовых различий. У Свапы содержание сырого 
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протеина наиболее стабильное за годы исследований и изменяется в пределах 4 %, у 

Красивой Мечи этот показатель колеблется в пределах 7 %. 

Таблица 7  

Влияние особенностей сорта и погодных условий на колебание уровня сырого протеина 

в зерне сои, %, вариант без инокуляции 

Сорт 2008 г. 2009 г. 2010 г 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.   

Ланцетная 40,0 36,6 36,4 36,2 40,3 41,3 42,0 39,0 

Свапа 36,2 39,6 40,0 37,2 40,1 39,8 36,9 38,5 

Магева 37,2 37,5 42,2 38,2 38,7 - - 38,8 

Кр. Меча 37,0 40,1 40,9 37,8 43,3 44,0 42,2 41,1 

 
37,8 38,5 39,9 37,4 40,6 41,7 40,4  
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Рис. 1. Содержание сырого протеина в органах сои (среднее по сортам), %. Ветвление 
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Рис. 2. Содержание сырого протеина в органах сои (среднее по сортам), %. Налив бобов 
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Рис. 3. Содержание сырого протеина в органах сои (среднее по сортам), %.  
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Исследования, проведенные в 2005-2014 годах на сортах Ланцетная и Свапа, показали, 

что концентрация сырого протеина в зерне в засушливые годы в варианте с инокуляцией 

выше на 2,5-3,0 %, чем в годы с высокой влагообеспеченностью (табл. 8). Инокуляция 

способствовала увеличению количества сырого протеина у Ланцетной в 2006, 2007, 2009, 

2010, 2011, 2013 годах. У Свапы превышение сырого протеина в зерне в варианте с 

обработкой семян ризобиями отмечено в 2006-2008 гг. Содержание сырого протеина в зерне 

сои в среднем по сортам за последние 10 лет возросло с 30-32 % до 40-42 %, по-видимому, 

из-за меняющихся в сторону потепления и уменьшения осадков погодных условий. 

Таблица 8  

Влияние погодных условий и инокуляции на содержание сырого протеина  

в зерне сои, %, среднее по сортам Ланцетная и Свапа 

Сорт Вариант Влажные годы Засушливые годы 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
8
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
  

2
0
0
7
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
4
  

Л
ан

- 

ц
ет

н
ая

 без  

иноку-

ляции 

36,3 23,1 40,0 36,2 40,3 41,3 36,3 28,0 36,6 36,4 42,0 35,8 

 

с иноку-

ляцией 

26,5 32,5 37,1 35,5 39,5 42,7 35,6 32,6 38,0 40,3 41,5 38,1 

С
в
ап

а 

без  

иноку-

ляции 

34,4 29,8 36,2 37,2 40,1 39,8 36,3 31,3 39,6 40,0 40,1 37,8 

с иноку-

ляцией 

26,9 32,6 40,3 25,6 39,1 41,2 34,3 31,8 37,5 39,4 39,3 37,0 

 

Такие технологические приемы как инокуляция и внесение стартовой дозы 

минерального азота N30 влияли на содержание сырого протеина в зерне сои следующим 

образом. В среднем за три года у Красивой Мечи максимальная концентрация сырого 

протеина отмечена в варианте с инокуляцией, у остальных сортов – в вариантах с 

применением азотных удобрений и при совмещении инокуляции и внесения стартовой дозы 

минерального азота (табл. 9). Максимальный эффект по увеличению количества протеина от 

инокуляции 1,3 %, от минерального азота N30 – 1,7 %, от совместного применения 

инокуляции и N30 – 3,3 %. 

Таблица 9  

Влияние инокуляции и минерального азота на содержание сырого протеина  

в зерне сортов сои, % 

 

Сорт 

 

 

Вариант 

 

 

2010 г. 

 

 

2011 г. 

 

 

2012 г. 

 

 

х  
 

Кр. Меча контроль 40,9 37,8 43,3 40,7 

инокуляция 42,3 40,8 43,0 42,0 

N30 40,7 37,5 41,2 39,8 

инокул.+N30 40,3 38,9 41,7 40,3 

Ланцетная контроль 36,4 36,2 40,3 37,6 

инокуляция 40,3 35,5 39,5 38,4 

N30 38,2 39,2 39,7 39,03 

инокул.+N30 40,1 42,7 39,9 40,9 
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Продолжение табл. 9 

Магева контроль 42,2 38,2 38,7 39,7 

инокуляция 41,5 37,6 37,8 39,0 

N30 42,5 38,8 43,0 41,4 

инокул.+N30 43,0 38,9 41,3 41,1 

Свапа контроль 40,0 37,2 40,1 39,1 

инокуляция 39,4 35,6 39,1 38,0 

N30 40,2 36,5 39,8 38,8 

инокул.+N30 41,1 36,2 41,3 39,5 

 

В опыте с обработкой семян ризобиями и гуматом калия содержание сырого протеина 

возрастало в варианте с инокуляцией в среднем на 0,54 %, с гуматом калия – на 0,8 % (табл. 

10). У Зуши и Мезенки под влиянием гумата калия количество сырого протеина 

увеличивалось на 1,1-1,7 %. 

Таблица 10 

Влияние инокуляции и гумата калия на содержание сырого протеина в зерне сои, % 
Сорт Вариант 2013 г. 2014 г. 

 
Ланцетная контроль 41,3 42,0 41,7 

инокуляция 42,7 41,5 42,1 

гумат калия 43,3 40,3 41,8 

Свапа контроль 39,8 40,1 40,0 

инокуляция 41,2 39,3 40,3 

гумат калия 40,8 39,9 40,4 

Красивая Меча контроль 44,0 42,2 43,1 

инокуляция 44,8 44,1 44,5 

гумат калия 44,1 43,1 43,6 

Зуша контроль 42,2 40,5 41,4 

инокуляция 44,0 39,7 41,9 

гумат калия 43,7 42,4 43,1 

Мезенка контроль 40,0 39,7 39,9 

инокуляция 41,0 38,9 40,0 

гумат калия 41,8 40,2 41,0 

 

Содержание сырого жира в зависимости от метеоусловий мало изучено и представляет 

несомненный интерес. В наших исследованиях содержание сырого жира в зерне было 

максимальным в засушливых 2007 и 2009 годах в среднем по сортам 24 и 26 % 

соответственно (табл. 11).  

Таблица 11  

Содержание сырого жира в зерне сои, % 
Сорт Вариант 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Ланцетная контроль 24,1 22,6 26,9 23,3 25,4 21,5 24,0 

с инокул. 23,6 21,9 25,5 22,0 23,2 22,8 23,2 

Свапа контроль 23,0 23,3 28,3 20,6 23,7 18,4 22,9 

с инокул. 22,6 22,2 24,5 20,2 23,7 19,6 22,5 

Магева контроль 21,1 21,7 25,0 21,2 23,7 18,4 22,9 

с инокул. 21,0 21,4 24,8 20,1 23,1 28,0 23,4 

Кр. Меча контроль - - - - 23,2 24,2 23,7 

с инокул. - - - - 23,0 27,0 25,7 

 
 22,6 22,2 25,8 21,2 23,6 22,5  
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Во влажные годы в среднем по сортам концентрация сырого жира составила в 2005 

году 23 %, в 2006 и 2008 годах – 22 %. В экстремальном 2010 году сортами сои накоплено в 

среднем 23 % сырого жира. На содержание сырого жира в большей степени влияют условия 

года, чем сортовые особенности: разница по годам составила 4 %, по сортам – 2 %. 

Максимальное количество сырого жира в зерне по 6-ти летним данным отмечено у 

Ланцетной в контроле 24 % и в 2010 году у Магевы и Красивой Мечи в варианте с 

инокуляцией – 27-28 %. 

В результате многочисленных исследований влияния инокуляции на биохимический 

состав зерна сои установлено, что под воздействием ризобий снижается масличность [2, 5]. В 

наших исследованиях инокуляция способствовала снижению масличности в зерне в 2005-

2008 годах в среднем на 1 %. В 2010 году в условиях жесткой засухи и высокой температуры 

содержание сырого жира выше на 3,7 % в варианте с обработкой семян ризобиями. 

Объясняется это следующим образом. В засушливых условиях повышается концентрация 

солей и кислотность почвы [6]. Кислая среда угнетает клубеньковые бактерии, и они 

оказывают незначительное действие на качество зерна и зеленой массы. В контрольном 

варианте на корнях растений могут образовывать клубеньки бактерии, свободно живущие в 

почве, обладающие резистентностью к кислой среде и способные отрицательно влиять на 

накопление жира в зерне. Поэтому в варианте с инокуляцией активным штаммом 634б в 

засушливом 2010 году содержание сырого жира в зерне выше контроля. 

Выводы 

1. Накопление сырого протеина в вегетативных органах наиболее интенсивно происходит до 

начала формирования бобов.  

2. На колебание уровня сырого протеина и сырого жира в большей степени оказывают 

влияние условия года, чем сортовые различия и агротехнические приемы.  

3. В слабо засушливых условиях содержание сырого протеина и сырого жира в зерне выше, 

чем во влажные годы. 

4. Отмечены сортовые различия по содержанию сырого протеина и сырого жира в зерне. По 

многолетним данным максимальное содержание сырого протеина в зерне выявлено у сортов 

Ланцетная и Красивая Меча – 39,0-41,1 %; у Свапы и Магевы – 38,5-38,8 %. За 6 лет 

исследований установлено, что количество сырого жира в зерне Ланцетной выше, чем у 

остальных сортов на 0,5-1,0 %. 

5. Положительный эффект влияния инокуляции в большей степени прослеживается в 

неблагоприятных условиях (засушливых и переувлажненных).  

6. В технологических опытах рост содержания сырого протеина в зерне установлен при 

совместном использовании инокуляции и стартовой дозы минерального азота N30 на 

скороспелых сортах Магева и Ланцетная, при обработке гуматом калия – на Мезенке и Зуше. 
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Abstract: Studied accumulation of crude protein in vegetative organs and grain and 

accumulation of crude fat in grain of soybean varieties of northern ecotype. The estimation of the 

amount of crude protein in the soy plant organs in different phases of ontogenesis in contrasting 

weather conditions was made. The effect of weather conditions, high-quality features and 

technological methods on the content of crude protein and crude fat in soybean grain was 

investigated. Established prevailing role of year conditions, as compared to varietal differences and 

elements of technology in formation of qualitative characteristics of soybean. In weakly dry 

conditions protein and fat content in grain is higher than in wet years. According to long term data 

the maximum content of crude protein in grain was observed at varieties of Lancetnaya and 

Krasivaya Mecha - 39,0-41,1 %, crude fat - of the Lancetnaya – 24,0 %. Established positive effect 

of combined use of inoculation and starting dose of mineral nitrogen N30 on increase of crude 

protein content in grain for varieties Mageva and Lancetnaya and potassium humate for Mezenka 

and Zusha. 

Keywords: soybean, crude protein, crude fat, varieties, weather conditions, agricultural 

practices. 
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В статье приведена оценка влияния гидротермического коэффициента по фазам 

онтогенеза на урожайность семян сои путѐм построения экспериментальных графиков 

зависимостей по усреднѐнным данным. На основе теоретических зависимостей определены 

оптимальные диапазоны значения гидротермического коэффициента по фазам онтогенеза. 

Ключевые слова: гидротермический коэффициент, фаза онтогенеза, урожайность 

семян, соя. 

Глобальное изменение климата на Европейской территории России привело за 

последние два с половиной десятилетия к изменению климатических условий различных 

районов, расположенных на территории Южного федерального округа и, в частности, 

Ростовской области. Агроклиматические изменения климата одни из наиболее существенных 

в ряду многих экономических и экологических последствий этого глобального феномена. 

Формирование урожая семян и его сбор в значительной степени (более 30 %) зависят от 

метеорологических факторов [1]. 

Соя является важнейшей культурой в мировом земледелии, получившей широкое 

распространение. Это обуславливается комплексом ценных свойств культуры, еѐ 

многоцелевым использованием, а также агрономическими и экологическими 

преимуществами по сравнению со многими сельскохозяйственными культурами [2].  

Максимальная урожайность семян сои формируется при сочетании оптимальных 

значений факторов внешней среды, в том числе и метеорологических элементов. 

Максимальный прирост продуктивности при оптимальных значениях элементов среды 

является биологическим свойством растений и представляет собой одну из важнейших 

особенностей реакции на внешние условия в определѐнной местности [3]. 

mailto:ErmolinaOV82@mail.ru
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Соя относится к теплолюбивым растениям. Для полного вызревания и формирования 

высокой продуктивности растениям сои необходима оптимальная сумма активных 

температур за вегетацию 1700-3200°С в зависимости от группы спелости. 

Оптимальная температура воздуха создаѐт благоприятные условия для повышения 

биологической активности, жизнеспособности и продуктивности растений. Понижение 

температуры замедляет скорость химических процессов, при этом биологическая активность, 

жизнеспособность и продуктивность растений снижаются, даже если сопутствующие 

факторы находятся в оптимуме [2]. 

Вместе с тем растения сои отрицательно относятся к высоким температурам и уже при 

температуре 35°С скорость роста значительно снижается, происходит перерасход влаги на 

транспирацию и преждевременное увядание листьев, сбрасывание завязей [3]. 

Высокая среднесуточная температура приводит так же к опаданию бутонов и цветков, а 

при повышении температуры во второй период вегетации усиливается синтез белков, жиров 

и снижается содержание углеводов. 

Соя по происхождению относится к растениям влажного муссонного климата и 

генетически предрасположена к высокой отзывчивости на улучшение обеспеченности 

влагой. На формирование единицы урожая она расходует воды больше, чем другие 

зернобобовые культуры. 

Критический период в водопотреблении за вегетационный период у растений сои 

приходится на цветение, образование и рост бобов. В эти фазы развития особенно опасна 

воздушная засуха, которая может вызвать частичное или полное опадение генеративных 

органов.  

Однако при избытке влаги в почве затрудняется дыхание корней и клубеньков, 

наблюдается их гибель, в результате нарушается поступление питательных веществ в 

растения, снижается продуктивность. 

Втечение периода развития растений сои потребность в тепле не постоянна: она 

возрастает от прорастания к формированию семян, а в процессе созревания семян несколько 

уменьшается. 

Таким образом, для благоприятного роста и развития сои необходимы оптимальная 

температура воздуха и количество осадков. 

Материалы и методы 

Для проведения исследований послужили данные о метеорологических условиях за 

1991-2015 гг. (24 года) по метеостанции г. Зернограда. 

В качестве объекта исследований использовали сорта сои селекции ВНИИЗК имени 

И.Г. Калиненко. Средние значения временной вариабельности урожайности семян 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Средние значения урожайности семян и показатели вариации сортов сои (1992-2015 гг.) 

Сорт 
Урожайность семян, ц/га Размах 

вариации 

Коэффициент 

вариации,V% средняя min max 

раннеспелая группа 

Весѐловская 5 11,6 1,0 23,5 22,5 63,2 

среднеранняя группа 

Зерноградская 2 12,0 0,1 26,5 26,45 58,6 

среднеспелая группа 

Весѐловская 3 12,7 1,0 28,0 27,0 63,0 

 

Полевые опыты проводились по общепринятым методикам [4, 5]. Сорта сои 

Весѐловская 5, Зерноградская 2 и Весѐловская 3 высевались на делянках, площадью – 50 м
2
, 

в четырѐх – кратном повторении. 

В таблице 2 приведены значения интегрированного показателя атмосферных осадков и 

температуры воздуха – гидротермического коэффициента (ГТК) за 1992-2015 гг., который 
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показывает, что в течение 24 лет наблюдений средний ГТК за вегетационный период сои 

варьировал в широких пределах: от 0,39 (2007 г.) до 1,39 (2000 г.). Коэффициент вариации 

V=31,5 %, что связано, в первую очередь, с динамикой выпавших осадков. Наиболее 

продуктивным для формирования высокого урожая семян сои был 1997 год (урожайность 

семян 23,5-28,0 ц/га) значение гидротермического коэффициента равно 1,24, превышение 

над средним многолетним (0,82) составило 0,42 или 51 % соответственно. 

Таблица 2 

Динамика гидротермического коэффициента за вегетационный период сои 

(1992-2015 гг.) 

Год 

ГТК 

ГТК за вегетацию 
отклонение от нормы 

+ % 

Среднемноголетнее 0,82 - - 

1992 1,18 + 44 

1993 1,06 + 29 

1994 0,46 - 44 

1995 0,89 + 9 

1996 1,13 + 38 

1997 1,24 + 51 

1998 0,61 - 26 

1999 0,74 - 10 

2000 1,39 + 70 

2001 0,86 + 5 

2002 0,77 - 6 

2003 0,70 - 15 

2004 0,87 + 6 

2005 0,64 - 22 

2006 1,14 + 39 

2007 0,39 - 52 

2008 0,76 - 7 

2009 0,97 + 18 

2010 0,64 - 22 

2011 0,67 - 18 

2012 0,58 - 29 

2013 0,74 - 10 

2014 0,57 - 30 

2015 0,69 - 16 

σ 0,26   

ν, % 31,5   

 

Результаты 

Величина гидротермического коэффициента оказывает неоднозначное влияние на рост 

и развитие растений сои в зависимости от фазы его развития. Вегетационный период сои 

делится на пять основных фаз онтогенеза (рис. 1).  
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Рис. 1. Основные фазы онтогенеза растений сои 

 

Для оценки влияния гидротермического коэффициента на урожайность семян сои по 

фазам онтогенеза сои были построены экспериментальные графики зависимостей (табл. 3). 

В результате анализа графических зависимостей между гидротермическим 

коэффициентом и урожайностью семян выявлено неоднозначное влияние по фазам 

онтогенеза сои. 

Так в фазу прорастание – всходы наиболее благоприятные условия для растений 

складываются при достаточном увлажнении (ГТК 1,0-1,5), недостаточное увлажнение (ГТК 

<1,0) и избыточное увлажнение (ГТК >1,5) оказывают негативное влияние на формирование 

урожайности семян сои. 

В фазу формирования продуктивных органов – бутонизации потребность растений сои 

во влаге снижается, достаточная продуктивность 12-14 ц/га была сформирована в 

засушливых условиях (ГТК 0,5-0,7) и условиях недостаточного увлажнения (ГТК 0,7-1,0), 

при достаточном и избыточном увлажнении продуктивность растений снижалась. 

Фазы цветения – образования бобов и налива семян характеризуются максимальным 

влагопотреблением у растений, наблюдается прямолинейная зависимость между 

урожайностью и влагообеспеченностью растений, максимальные урожайности формируются 

при избыточном увлажнении (ГТК >1,5). 

В фазу созревания бобов потребности растений во влаге резко снижаются, 

оптимальным является режим недостаточного увлажнения (ГТК 0,7-1,0), увеличение 

количества влаги приводит к незначительному снижению урожайности, в тоже время 

дальнейшее снижение количества осадков режим сухо (ГТК 0,3-0,5) приводит к резкому, 

пикообразному снижению урожайности. Именно этот режим, который характеризуется 

позднелетними засухами, наносит наибольший вред сое. При этом растения сбрасывают уже 

завязавшиеся бобы и листья. 
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Таблица 3 

Экспериментальные зависимости влияния гидротермического коэффициента на 

урожайность семян сои по фазам онтогенеза 
Экспериментальная зависимость между гидротермическим 

коэффициентом и урожайностью семян по фазам онтогенеза сои  

Анализ экспериментальных 

зависимостей 

0,16

0,40

0,60

0,90

1,23

1,79

R² = 0,9681

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

У
р

о
ж

а
й

н
о

с
т
ь

, 
ц

/г
а

Гидротермический коэффициент

Проростание-всходы

 

Максимальная урожайность 

семян сои формировалась 

при значении 

гидротермического 

коэффициента 1,23 в фазу 

прорастание - всходы; 

увеличение 

гидротермического 

коэффициента семян 

значительно снижало 

урожайность семян 

0,16

0,37

0,89

1,88

0,59

1,25

R
2
 = 0,8988

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00

Гидротермический коэффициент

У
р

о
ж

а
й

н
о

с
т
ь

, 
ц

/г
а

Формирование продуктивных органов - бутонизация

 

Высокая урожайность семян 

сои получена при значении 

гидротермического 

коэффициента 0,9 в фазу 

формирования 

продуктивных органов - 

бутонизация; 

0,24

0,64

1,63

1,32
0,76

0,43

R
2
 = 0,9466
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ь
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ц

/г
а

Цветение - образование бобов

 

Максимальная урожайность 

семян сои формировалась 

при значении 

гидротермического 

коэффициента 1,63 в фазу 

цветение – образование 

бобов; 
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0,40

1,97

1,09

0,13

0,59

0,77

R
2
 = 0,896
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Налив семян

 

Высокая урожайность семян 

сои получена при значении 

гидротермического 

коэффициента 1,97 в фазу 

налива семян; 

0,11

0,62

0,41

0,82 1,24

2,83

R
2
 = 0,0642
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Максимальная урожайность 

семян сои формировалась 

при значении 

гидротермического 

коэффициента 1,24 в фазу 

созревание бобов, 

увеличение 

гидротермического 

коэффициента приводило к 

резкому снижению 

урожайности семян; 

 

С целью определения степени и направления влияния погодно-климатических условий 

на урожайность семян сои по фазам онтогенеза проведен корреляционный анализ Пирсона 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Регрессионная зависимость между урожайностью семян и гидротермическим 

коэффициентом по фазам онтогенеза, r 
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Потребность во влаге у растений сои за период вегетации неодинакова, это отражает 

регрессионная зависимость гидротермического коэффициента на формирования 

урожайности семян по фазам онтогенеза. В наших исследованиях получена зависимость в 

виде параболы, на которой максимум приходится на фазу налива семян (рис.2). Полученная 

зависимость отражает биологические свойства растений и показывает, что увеличение 

коэффициента ГТК в фазы формирования продуктивных органов – бутонизации (r=0,1), 

цветение – образование бобов (r=0,59), налив семян (r=0,71) вызывает рост урожайности 

семян и достижения еѐ максимума. Увеличение ГТК в фазы прорастание – всходы (r=-0,1), 

созревания (r=-0,1) отрицательно влияет на формирование урожайности семян, или влияние 

отсутствует. 

Выводы 
1. В условиях Южной зоны Ростовской области определены оптимальные значения 

гидротермического коэффициента по фазам онтогенеза сои при которых эта культура 

достигает максимальной урожайности семян: в фазу прорастание – всходы – 1,23; 

формирование продуктивных органов – бутонизация – 0,90; цветение-образование бобов – 

1,63; налив семян – 1,97 и в фазу созревания ГТК составил 1,24.  

2. Определена прямая средняя и высокая зависимость влияния ГТК в Южной зоне 

Ростовской области на урожайность сои от ГТК в фазы цветение – образование бобов (r=0,59) 

и налив семян (r=0,71). 
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Abstract: The article presents the evaluation of the influence of hydrothermal coefficient over 

the phases of ontogenesis on the yield of soybean seeds by constructing experimental graphs on the 

averaged data. On the basis of the theoretical curves the optimal ranges of values of the 

hydrothermal coefficient on ontogeny phases were determined. 
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В статье приводятся результаты исследований по влиянию способов основной 

обработки почвы в сочетании с минеральными удобрениями и средствами защиты 

растений на урожайность зерна сои и экономическую эффективность произведенной 

продукции. 

Ключевые слова: соя, обработка почвы, минеральные удобрения, гербициды, 

урожайность, экономическая эффективность. 

Одной из важнейших задач современного растениеводства – увеличение производства 

продукции зернобобовых культур, способствующих получению растительного белка. Среди 

зернобобовых культур особое место в решении проблемы белка отводится сои, семена 

которой в среднем содержат 37-42 % белка. Кроме того в семенах сои содержится до 19-22 % 

масла и до 30 % углеводов. Благодаря такому химическому составу соя широко 

используется, как для пищевых, кормовых, так и технических целей. Для северо-восточной 

зоны ЦЧР соя – культура относительно новая и поэтому требует разработки рентабельной 

технологии, включая применение удобрений и средств защиты растений. Одновременно при 

этом, необходимо добиваться снижения затрат на основную обработку почвы и 

оптимизировать применение средств химизации [1, 2, 3, 4]. 

В Тамбовской области посевные площади сои в 2015 году составили более 65 тыс. га. В 

настоящее время на этапе внедрения этой культуры возникает необходимость разработки 

научно обоснованных способов основной обработки почвы и применения средств 

химизации, адаптированных к почвенно-климатическим условиям региона. 

Цель исследований – изучение влияния различных способов основной обработки почвы 

в сочетании со средствами химизации на продуктивность сои и экономическую 

эффективность производства продукции. 

Условия и методика исследований 

В 2012-2015 гг. были проведены исследования в стационарном многофакторном 

полевом опыте в зернопаровом севообороте (черный пар - озимая пшеница – соя – ячмень). 

Почва – чернозем типичный тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 6,0-7,0 %, 

подвижного фосфора – 171,4 мг, обменного калия – 128,4 мг на 1 кг почвы, рН 5,8-6,1. 

Исследования проводили на сорте сои Аннушка. Повторность в опыте трехкратная. 

Варианты обработки почвы располагались на главных делянках, варианты удобрений и 

средств защиты растений, расщепленным методом, на субделянках при систематическом 

размещении. 

Изучали следующие варианты основной обработки почвы: 1. вспашка на глубину 20-22 

см плугом ПН-5-35; 2. поверхностная вспашка на глубину 8-10 см дискатором на фоне 

предшествующей в севообороте поверхностной обработки; 3. безотвальная на глубину 20-22 

см плугом без отвалов на фоне безотвальной обработки в севообороте; 4. вспашка на фоне 

предшествующей безотвальной обработки в севообороте; 5. вспашка на фоне 

предшествующей поверхностной обработки в севообороте. Во всех вариантах опыта 

обязательным приемом было проведение послеуборочного рыхления почвы с 

использованием дискатора на глубину 8-10 см. 

Эффективность различных способов основной обработки почвы изучали на трех 

уровнях минерального питания: 1) – контроль (без удобрений); 2) – N30P30K30; 3) – N60P60K60 

кг/га д.в. азофоски с соотношением питательных элементов 16:16:16. 
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Минеральные удобрения вносили вручную по делянкам согласно схеме опыта с осени 

под основную обработку почвы. 

Система защиты состояла: 1 – протравливание семян сои – фон; 2 – фон + пестициды 

по фазам развития растений сои. Запланированные делянки были обработаны в фазе двух-

трех тройчатых листьев баковой смесью гербицидов (базагрин 2,0 л/га + форвард 1 л/га) или 

гермесом (0,9 л/га). 

В фазу бутонизации – цветение посевы сои обрабатывали фунгицидом титул Дуо (0,25 

л/га) и инсектицидом кинфос (0,25 л/га). 

Результаты и обсуждение 

Урожайность сои зависела как от изучаемых факторов, так и от погодных условий. 

Наименьшая урожайность сложилась в 2012 и 2014 гг., когда период цветения и налива зерна 

был недостаточно увлажненным. Зерна сои в 2012 г. по вариантам опыта без химической 

прополки получено 8,7-12,9 ц/га с использованием гербицидов – 11,0-19,9 ц/га. В 2014 г. 

урожайность сои составила 10,0-13,7 ц/га и 11,0-15,1 ц/га соответственно. Наилучшая 

урожайность получена в 2013 и 2015 гг. при достаточном увлажнении в критический период 

развития растений сои и составила в 2014 г. – 17,0-23,5 ц/га; 24,1-32,0 ц/га и в 2015г. – 17,5-

25,3 ц/га; 20,1-30,2 ц/га соответственно. 

В среднем, в годы исследований максимальная урожайность сои на фоне без внесения 

минеральных удобрений и применения гербицидов была получена в варианте, где 

проводилась вспашка как непосредственно под сою, так и под предшественник – 17,2 ц/га 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние способов основной обработки почвы, удобрений и пестицидов на 

урожайность сои (в среднем за 2012-2015 гг.) 

Основная обработка 
Уровень 

минерального 

питания 

Защита 

растений 

Урожай-

ность, 

ц/га 

 

Прибавка урожая от 

 

обработки 

почвы 
удобрений пестицидов 

под 

предшест-

венник 

под 

сою 

 

ц/га 

 

% 

 

ц/га 

 

% 

 

ц/га 

 

% 

Вспашка на глубину 

20-22 см (контроль) 

Без 

удобрений 

1 17,2 
─ ─ ─ ─ 

─ ─ 

2 19,4 2,2 12,8 

N30P30K30 
1 17,1 

─ ─ 0,2 1,09 
─ ─ 

2 20,0 2,9 16,9 

N60P60K60 
1 16,1 

─ ─ 0,3 1,64 
─ ─ 

2 21,1 5,0 31,0 

Поверхностная на 

глубину 8-10 см 

Без 

удобрений 

1 15,7 -

0,65 

-

3,55 
─ ─ 

─ ─ 

2 19,6 3,9 24,8 

N30P30K30 
1 15,7 -

0,95 

-

5,13 

-

0,10 
-0,57 

─ ─ 

2 19,4 3,7 23,6 

N60P60K60 
1 15,8 

0,55 2,96 1,50 8,50 
─ ─ 

2 22,5 6,7 42,4 

Безотвальная на 

глубину 20-22 см 

Без 

удобрений 

1 15,6 -

1,20 

-

6,56 
─ ─ 

─ ─ 

2 18,6 3,0 19,2 

N30P30K30 
1 15,4 -

0,70 

-

3,78 
0,70 4,09 

─ ─ 

2 20,2 4,8 31,2 

N60P60K60 
1 14,9 -

0,60 

-

3,22 
0,90 5,26 

─ ─ 

2 21,1 6,2 41,6 

Безот-

вальная 

ная 

Вспашка 

на 

глубину 

Без 

удобрений 

1 14,8 -

1,55 

-

8,47 
─ 

─ 

 

─ ─ 

2 18,7 3,9 26,3 

N30P30K30 1 15,5 - - 0,55 3,28 ─ ─ 
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глубину 

20-22 см 

20-22 см 2 19,1 1,20 6,49  3,6 23,2 

N60P60K60 
1 15,7 

0,40 2,15 2,25 
13,43 

 

─ ─ 

2 22,3 6,6 42,0 

Поверх-

ностная 

на 

глубину 

8-10 см 

Вспашка 

на 

глубину 

20-22 см 

Без 

удобрений 

1 15,6 -

0,25 

-

1,37 
─ 

─ 

 

─ ─ 

2 20,5 4,9 31,4 

N30P30K30 
1 16,8 -

0,40 

-

2,16 
0,05 0,28 

─ ─ 

2 19,4 2,6 15,5 

N60P60K60 
1 16,0 

0,55 2,96 1,10 6,09 
─ ─ 

2 22,3 6,3 39,4 

 

НСР05 средних частных различий 0,97 

1 – протравливание семян – фон; 

2 – фон + пестициды по фазам развития растений сои. 

 

По другим вариантам обработки почвы урожайность варьировала от 14,8 ц/га в 

варианте со вспашкой на фоне предшествующей безотвальной обработки почвы в 

севообороте до 15,7 ц/га в варианте с поверхностной обработкой, при НСР05 = 0,97 ц/га. 

С применением гербицидов на фоне без удобрений урожайность сои возросла до 19,4 

ц/га по вспашке или на 2,2 ц/га. По другим вариантам основной обработки почвы она 

повысилась до 18,6-20,5 ц/га, прибавка составила 1,4-3,3 ц/га по отношению к вариантам без 

гербицидов. 

Внесение минеральных удобрений в дозе N30P30K30 не влияло на рост урожайности, 

которая на различных способах основной обработки почвы значительно не различалась в 

сравнении с фоном без удобрений. Применение высокого уровня минерального питания 

N60P60K60 положительно сказалось на величине урожайности. В то же время достоверное 

увеличение урожайности относительно контроля без удобрений было только в трех 

вариантах основной обработки почвы: с поверхностной обработкой (1,5 ц/га) и вспашкой на 

фоне безотвальной и поверхностной обработок в севообороте – 2,25 ц/га и 1,10 ц/га 

соответственно.  

Применение химической прополки кардинально изменяло урожайность сои, которая во 

всех изучаемых вариантах достоверно превышала контроль без гербицидов, возрастая в 

отдельных случаях до 42,4 %. При этом наибольшие прибавки отмечались в вариантах с 

высоким уровнем минерального питания N60P60K60, что было характерно для всех вариантов 

основной обработки почвы. Так, если в вариантах с фоном минерального питания N30P30K30 

получена прибавка урожайности 2,6-4,8 ц/га, то на фоне N60P60K60 она составила 5,0-6,7 ц/га. 

При этом эффективность минеральных удобрений по поверхностной, безотвальной, вспашке 

на фоне предшествующей безотвальной и поверхностной обработок в севообороте была 

несколько выше, чем по вспашке (контроль). 

Сбор белка находился в прямой зависимости от его содержания в зерне и уровня 

урожайности сои (табл. 2). Так, этот показатель колебался от 375 до 468 ц/га в вариантах без 

химической прополки и от 486 до 647 ц/га в вариантах с применением гербицидов. 

Наибольший сбор белка 647 ц/га получен при поверхностной обработке почвы с 

использованием высокого уровня минерального питания N60P60K60 в комплексе с 

гербицидами, что было характерно и для других способов основной обработки почвы. 

Расчеты экономической эффективности возделывания сои показали, что наиболее 

экономически выгодными способами основной обработки почвы, обеспечивающими 

получение более высокого уровня рентабельности (366,7-348,9 %) при самой низкой 

себестоимости 1 кг зерна (3,21-3,34 руб./кг) являются поверхностная обработка и вспашка по 

предшествующей в севообороте поверхностной обработке (таблица 2). Надо отметить, что 

данные показатели были получены на фоне без удобрений с применением химической 

прополки посевов. 
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Таблица 2 

Эффективность возделывания и сбор белка сои в зависимости от способов 

основной обработки почвы и средств химизации (в среднем за 2012-2015 гг.) 
Основная 

обработка 

У
р

о
в
ен

ь
 

м
и

н
ер

. 
п

и
та

н
и

я
 

З
ащ

и
та

 
р

ас
те

н
и

й
 

У
р

о
ж

ай
-

н
о

ст
ь
, 

ц
/г

а 
 

О
б

щ
и

е 
за

тр
ат

ы
, 

р
у

б
./

га
 

С
еб

ес
то

-
и

м
о

ст
ь
 1

 к
г 

п
р

о
д

у
к
ц

и
и

, 
р

у
б

. 

Р
ен

та
-

б
ел

ь
н

о
ст

ь
, 

%
 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

б
ел

к
а,

 %
 

С
б

о
р

 б
ел

к
а,

 
ц

/г
а 

под 

предшест

-венник 

под 

сою 

 

Вспашка  

на глубину  

20-22 см  

(контроль) 

Без 

удобрен

ий 

1 17,2 6300 3,66 309,5 26,91 463 

2 19,4 6800 3,51 327,9 28,18 547 

N30P30K3

0 

1 17,1 9100 5,72 181,9 27,37 468 

2 20,0 9750 4,87 207,7 28,37 567 

N60P60K6

0 

1 16,1 11700 7,27 106,4 29,05 468 

2 21,1 12400 5,88 155,2 28,55 602 

 

Поверхностная 

 на глубину  

8-10 см 

Без 

удобрен

ий 

1 15,7 5800 3,69 306,0 27,47 431 

2 19,6 6300 3,21 366,7 27,59 541 

N30P30K3

0 

1 15,7 8600 5,48 173,8 27,15 426 

2 19,4 9100 4,69 219,8 27,32 530 

N60P60K6

0 

1 15,8 11130 7,04 112,9 28,94 457 

2 22,5 11832 5,26 185,2 28,75 647 

 

Безотвальная  

на глубину  

20-22 см 

Без 

удобрен

ий 

1 15,6 6100 3,91 283,6 27,84 434 

2 18,6 6605 3,55 322,4 27,24 507 

N30P30K3

0 

1 15,4 8905 5,78 159,4 28,78 443 

2 20,2 9406 4,66 222,2 28,23 570 

N60P60K6

0 

1 14,9 11407 7,66 95,9 27,11 404 

2 21,1 12109 5,74 161,4 27,47 580 

Безот-

вальная 

на 

глубину 

20-22 

см 

Вспашка 

на 

глубину 

20-22 см 

Без 

удобрен

ий 

1 14,8 6200 4,13 258,1 25,34 375 

2 18,7 6800 3,64 312,5 26,02 486 

N30P30K3

0 

1 15,5 9000 5,81 158,3 27,35 424 

2 19,1 9735 5,10 194,3 28,14 537 

N60P60K6

0 

1 15,7 11680 7,44 101,6 28,45 447 

2 22,3 12475 5,59 168,1 28,08 626 

Поверх-

ностная 

на 

глубину 

8-10 см 

Вспашка 

на 

глубину 

20-22 см 

Без 

удобрен

ий 

1 15,6 6220 3,99 276,3 26,36 411 

2 20,5 6850 3,34 348,9 27,52 464 

N30P30K3

0 

1 16,8 9100 5,42 176,9 26,15 439 

2 19,4 9740 5,02 198,8 28,31 549 

N60P60K6

0 

1 16,0 11701 7,31 105,1 27,89 446 

2 22,3 12476 5,60 168,1 28,86 644 

 

Внесение минеральных удобрений в дозах N30P30K30 и в особенности N60P60K60 

повышало производственные затраты, в результате возрастала и себестоимость зерна сои 

соответственно на 1,66 руб/кг без гербицидов, на 1,36 руб./кг с применением гербицидов и 

при высоком уровне минерального питания на 3,61 и 2,57 руб/кг по вспашке, на 1,79-1,48 

руб/кг и 3,35-2,05 руб/кг при поверхностной обработке. Установленная закономерность 

характерна и для других вариантов основной обработки почвы. 

Внесение минеральных удобрений приводило к снижению уровня рентабельности по 

всем способам обработки почвы. Так, по вспашке внесение N30P30K30 снижало 

рентабельность производства зерна сои на 127,6 % без гербицидов, на 120,2 % с 

гербицидами. 
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Повышение уровня минерального питания до N60P60K60 приводило к более 

существенному снижению рентабельности в 2,9 раза без гербицидов и в 2,2 раза с 

применением гербицидов. Данная закономерность была характерна и для других вариантов 

обработки почвы. 

Анализ трех изучаемых факторов в опыте (основная обработка почвы – удобрение – 

гербициды) показал, что основным фактором определяющим величину урожайности сои, 

являются гербициды, затем удобрения и несущественную значимость имел способ основной 

обработки почвы. 

Заключение 

В условиях черноземов типичных Тамбовской области с содержанием 7,0 % гумуса и 

более, высокой обеспеченностью основными подвижными формами питательных элементов 

в зернопаровых севооборотах сою следует возделывать по технологиям, включающих в себя 

систему защиты от сорняков и используя различные способы основной обработки почвы. 

При этом уровень рентабельности может достичь 312,5-366,7 %. Применение удобрений в 

таких условиях относительно контроля (без удобрений) не обеспечивает адекватного 

увеличения продуктивности этой культуры, и в результате происходит снижение 

экономических показателей. Поверхностная обработка почвы в сочетании с применением 

гербицидов способствует снижению энергоемкости продукции, обеспечивает лучшие 

экономические показатели (себестоимость, величина чистого дохода, уровень 

рентабельности) в сравнении со вспашкой и безотвальной обработкой. 
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СПОСОБ УСКОРЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ СЕМЯН СОИ И ЧЕЧЕВИЦЫ 

 

В.И. МУРЗЁНКОВА, научный сотрудник 

Н.А. ЧЕРНЕНЬКАЯ, кандидат сельскохозяйственных наук 

ФГБНУ «ВНИИ ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР» 

 

Выявлена эффективность предпосевной обработки семян микробиологическим 

препаратом «Экстрасол-55» и комплексного микробиологического удобрения (КМУ) при 

почвенной инокуляции на сое и чечевице. Во всех вариантах с биопрепаратами повысилась 

урожайность (семенная продуктивность), улучшились посевные качества и урожайные 

свойства семян: увеличились коэффициент размножения, масса 1000 семян, а так же 

энергия прорастания, всхожесть семян и содержание сырого протеина. Максимальный 
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результат получен при совмещении предпосевной обработки семян Экстрасолом 55 в дозе 

1л/т с внесением в почву КМУ – 500 кг/га. 

Ключевые слова: экстрасол, комплексное микробиологическое удобрение (КМУ), 

чечевица, соя, предпосевная обработка. 

Основная задача семеноводства – обеспечение производства оригинальных, элитных и 

репродуктивных семян в необходимых объѐмах. Никого не надо убеждать, что качественный 

семенной материал является самым доступным резервом увеличения валового сбора зерна и 

другой продукции растениеводства. С интенсификацией сельскохозяйственного 

производства роль высококачественного посевного материала возрастает. Сегодня этот 

вопрос стоит как никогда остро; поскольку 10 октября 2015 г. в Москве проходила 

конференция «Стратегия развития семеноводства в рамках импортозамещения».  

Одним из путей решения этой проблемы – внедрение биотехнологий с использованием 

микроорганизмов, которые обеспечивают повышение урожаев путем регуляции поступления 

в растения питательных веществ. Прежде всего это азот и фосфор, без достаточного 

количества которых растение не может сформировать высокий урожай. Высокий уровень 

азота и фосфора особенно необходим современным интенсивным сортам культурных 

растений, у которых в результате селекции усилена способность к потреблению этих 

элементов питания [2, 3]. В настоящее время потребность таких сортов в питании 

обеспечивается за счѐт внесения высоких доз минеральных удобрений. С помощью 

почвообитающих микроорганизмов, полученных путем селекции, можно снабдить растение 

необходимым количеством азота и фосфора из естественных ресурсов, которыми само 

растение воспользоваться не может. Почвенные микроорганизмы создают большой и 

динамичный источник элементов питания во всех экосистемах и играют главную роль в 

разложении растительных остатков и кругообороте питательных веществ, поддержании 

структуры почвы, биологической азотфиксации, микоризных ассоциаций, уменьшения числа 

фитопатогенов и других изменений почвенных свойств, влияющих на рост растений [4, 6]. 

В результате улучшения жизни растений происходит увеличение урожайности 

сельскохозяйственных культур. Чрезвычайно важно, что использование биопрепаратов 

положительно влияет на плодородие почвы [1, 2]. 

Если в почве не хватает и азота, и фосфора то привлекательным является идея двойной 

инокуляции растений азотфиксирующими и фосфатмобилизующими организмами [5, 7, 8]. 

Без этого невозможно успешное выполнение основных задач в отрасли растениеводства, то 

есть получение высоких урожаев хорошего качества при оптимальной экономической 

эффективности и экологической безопасности производства растительной продукции. 

Использование Экстрасола является важным и весьма эффективным приѐмом 

современных агротехнологий, обеспечивающих устойчивое развитие сельского хозяйства. 

Экстрасол – микробиологическое удобрение и биофунгицид, представляет чистую 

бактериальную культуру в форме жидкой суспензии с содержанием биоагента не менее 100 

млн. бактерий в 1 г препарата. Препарат подавляет развитие болезнетворных организмов, 

обладает способностью фиксировать атмосферный азот, синтезировать гормоны роста и 

витамины, переводить в доступные формы соединения фосфора и микроэлементы; при этом 

он безвреден для человека и окружающей среды [1, 2]. 

Экстрасол с успехом применяют товарные сельхозпроизводители в Ленинградской, 

Вологодской, Амурской областях, республиках Татарстан и Северной Осетия-Алания на 

площади более 100 тыс. га. Препарат прошел государственное испытание и зарегистрирован 

в России, Казахстане, Германии, Сербии и Черногории, ЮАР. 

Средняя экономическая эффективность применения Экстрасола составляет 4-15 тыс. 

руб/га или 3-18 рублей на 1 рубль затрат [1].  

Цель исследования: разработать приѐмы использования микробиологического 

удобрения (КМУ) и микробиологического препарата комплексного действия Экстрасол – 55 

в питомниках первичного семеноводства, позволяющие получить высокие урожаи при 

сохранении высоких сортовых и посевных качеств. 
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Методы исследования 

Исследования проводились в 2005-2006 годах. Агротехнические приѐмы, используемые 

при закладке опыта, зональные общепринятые в регионе для возделывания зернобобовых 

культур. Площадь делянки 25 м
2
, повторность четырехкратная. Важным условием 

высокоурожайного посева является использование высококачественных, хорошо 

подготовленных кондиционных семян лучших районированных сортов, адаптированных к 

экологическим условиям региона. Для посева были использованы кондиционные семена 

районированных сортов: соя Ланцетная, чечевица Рауза. Обработку семян Экстрасолом 

проводили за день до посева в норме 1 л/т семян. КМУ вносили в почву в день посева в дозе 

300 и 500 кг/га. Посев проведѐн в оптимальные для культур сроки. Способ посева – рядовой, 

норма высева сои – 0,8, чечевицы – 2,5 млн. всхожих семян на га. В период вегетации 

растений велись фенологические наблюдения в соответствии с «Методикой 

Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (1971). 

Уборку культур проводили прямым комбайнированием в фазу полной 

физиологической спелости.  

Результаты исследований 

Таблица 1 

Влияние Экстрасола и КМУ на урожайные свойства сои и чечевицы 
№ 

п/п  

Варианты опыта 

 

Урожай-

ность, 

т/га 

В сравнение с 

контролем, 

+ 

- 

Коэф-

фици- 

ент 

разм-

нож. 

 

 

Масса 

1000 

семян, г 

т/га % 

Соя Ланцетная 

1 Контроль 2,44   15,5 140,4 

2 Экстрасол 55 2,60 + 0,16 6,5 16,5 144,3 

3 Экстрасол 55 + КМУ 300 2,79 + 0,35 14,3 17,5 147,6 

4 Экстрасол 55 + КМУ 500 2,88 + 0,44 18,0 18,3 153,6 

5 КМУ - 300 2,56 + 0,12 4,9 16,4 145,2 

6 КМУ - 500 2,64 + 0,20 8,2 16,9 152,5 

 НСР05 1,95(2005г), 0,91(2006г) 

Чечевица Рауза 

1 Контроль 1,00 - - 5,0 69,2 

2 Экстрасол 55 1,18 + 0,18 18 5,8 68,3 

3 Экстрасол 55 + КМУ 300 1,23 + 0,23 23 6,1 75,0 

4 Экстрасол 55 + КМУ 500 1,36 + 0,36 36 6,7 77,4 

5 КМУ - 300 1,09 + 0,09 9 5,4 72,5 

6 КМУ - 500 1,16 + 0,16 16 5,8 72,9 

 НСР05 0,7(2005 г.), 0,9(2006 г.) 

 

Проведенные исследования показали, что предпосевная обработка семян Экстрасолом 

55 и почвенная инокуляции КМУ положительно повлияли на урожайность сои и чечевицы. 

Существенная прибавка наблюдается во всех вариантах опыта (табл. 1). Продуктивность сои 

выросла на 4,9-18 % (0,12-0, 44 т/га), и на 9-36 % (0,09 – 0,36 т/га) у чечевицы. При этом 

коэффициент размножения сои увеличился до 16,4-18,3, а чечевицы до 5,4-6,7; масса 1000 

семян увеличилась до 153,6 (с 140,4) и 77,4 (с 69,2) грамм соответственно. Самым 

продуктивным оказался вариант совмещения предпосевной обработки семян Экстрасолом с 

почвенной инокуляцией КМУ в дозе 500 кг/га.  
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Таблица 2 

Влияние Экстрасола и КМУ на содержание сырого протеина и посевные качества 

семян чечевицы и сои 

№ 

п/п 
Варианты опыта 

лабораторная в сравнение с 

контролем, + - 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

сы
р

о
го

 

п
р

о
те

и
н

а,
%

 

в сравнение с 

контролем 

энергия 

прорас-

тания, % 

в
сх

о
ж

ес
ть

, 

%
 

энергия 

прорас-

тания 

в
сх

о
ж

ес
ть

 

+ 

- 

% 

 

Соя Ланцетная 

1 Контроль 86 92 - - 34,7   

2 Экстрасол 55 94 97 + 8 + 5 З6,1 + 1,4 4,0 

3 Экстрасол 55 + КМУ 300 93 97 + 7 + 5 36,0 + 1,3 3,7 

4 Экстрасол 55 + КМУ 500 94 99 + 8 + 7 37,8 + 3,1 8,9 

5 КМУ 300 90 98 + 4 + 6 36,2 + 1,5 4,3 

6 КМУ 500     36,4 + 1,7 4,9 

Чечевица Рауза 

1 Контроль 87 92 - - 30,5 - - 

2 Экстрасол 55 83 92 - 4 0 30,7 + 0,2 0,7 

3 Экстрасол 55 + КМУ 300 89 92 + 2 0 31,0 + 0,5 1,6 

4 Экстрасол 55 + КМУ 500 89 94 + 2 + 2 30,9 + 0,4 1,3 

5 КМУ 300 85 91 - 2 - 1 31,0 + 0,5 1,6 

6 КМУ 500 85 91 - 2 - 1 30,6 + 0,1 0,3 

 

Экспериментальные данные показали, что микробиологический препарат Экстрасол 55 

и КМУ – 300 и 500 кг/га способствуют формированию полноценных семян и улучшают их 

качество. Во всех вариантах с биопрепаратами лабораторная всхожесть семян сои выросла 

на 5-7 % (с 92 до 99 %), энергия прорастания на 4-9 %, и на 2 % у чечевицы. При этом 

содержание сырого протеина (табл. 2) в сое увеличилось на 3,7-8,9 % и на 0,3-1,6 % в 

чечевице. 

Выводы 

Биопрепараты могут частично или полностью заменить минеральные удобрения, 

увеличить урожай, улучшить качество продукции и при этом сохранить плодородие почвы. 

Выявлена эффективность использования комплексного микробиологического удобрения 

(КМУ) и микробиологического препарата Экстрасол-55. Во всех вариантах с 

биопрепаратами повысилась урожайность (семенная продуктивность), улучшились посевные 

качества и урожайные свойства семян: увеличились коэффициент размножения, масса 1000 

семян, а так же энергия прорастания, всхожесть семян и содержание сырого протеина. 

Максимальный результат получен при совмещении предпосевной обработки семян 

Экстрасолом 55 в дозе 1л/т с внесением в почву КМУ – 500 кг/га, что является 

перспективным для семеноводческих питомников (посевов). 
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THE PROCESS OF ACCELERATED REPRODUCTION OF SOYBEANS  

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

Abstract: Efficacy of presowing treatment of seeds with a microbiologic preparation 

«Ekstrasol-55» and complex microbial fertilizer (CMF) at soil inoculation on soya and lentil is 

revealed. In all variants with biological preparations the productivity (seed production) has raised, 

sowing qualities and yield properties of seeds have improved: multiplication ratio, weight of 1000 

seeds and also germinative energy, germination of seeds and content of a crude protein increased. 

Maximum result was obtained at combination of presowing treatment of seeds with Ekstrasol-55 in 

dose 1l/t with application into soil of CMF in dose 500 kg/ha. 

Keywords: Ekstrasol, complex microbial fertilizer (CMF), lentils, soybeans, pre-sowing 

treatment. 
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В статье приводится описание сорта кормовых бобов Красный богатырь, 

переданного на государственное сортоиспытание. Новый сорт превосходит стандарт по 

урожайности семян, зеленой массы и ряду других хозяйственно ценных признаков. 

Ключевые слова: кормовые бобы, сорт, стандарт, урожайность, технологичность, 

качество семян. 

Зернобобовые культуры – важный источник растительного белка и существенный 

элемент биологизации интенсификационных процессов в сельском хозяйстве [1]. При 

нормальном развитии растений в подземных органах бобовых культур фиксируется от 80 до 

160 кг/га азота [2]. 

Кормовые бобы являются ценной средообраующей зернобобовой культурой, которая 

по эффективности азотфиксации, содержанию белка в семенах и его усвояемости в 

организме человека и животных превосходит горох [3]. 

Зелѐная масса кормовых бобов – хороший источник для сельскохозяйственных 

животных не только белка и углеводов, но и минеральных веществ, ферментов и витаминов 

(рибофлавина, тиамина, каротина, аскорбиновой кислоты). Содержание белка в период 

бутонизации составляет 21,4 %, цветения – 20,3, образования плодов – 19,4 %, в сухой 

соломе – 9,9 % [4].  

По общему сбору с 1 га переваримого протеина среди зерновых и зернобобовых 

кормовые бобы занимают первое место. В 1 кг зерна содержится 1,29 корм. ед. Протеин 

кормовых бобов имеет высокую растворимость – до 46 %. Бобы выращивают в чистом виде 

на зерно или зеленую массу, а также вместе с кукурузой – на силос. Зеленая масса бобов 

также обладает высокими кормовыми достоинствами, в 1 кг содержится 0,16 корм. ед., в 

кормовой единице – 130-140 г протеина. В зерне содержатся ценные аминокислоты, 

mailto:office@vniizbk.orel.ru
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водорастворимые углеводы, большое количество минеральных веществ и витаминамов. 

Переваримость зерна составляет 86 %, а зеленой массы – 72 %. По коэффициенту 

переваримости белок семян зернобобовых, в том числе и кормовых бобов, близок к белку 

куриного яйца и молока. Калорийность семян бобовых растений практически такая же, как и 

у пшеницы и почти в 2 раза выше, чем у говядины [5]. 

По данным ФАО СТАТ в 2013 г. в мировом земледелии бобы возделываются на 

площади более 2 млн. га, валовые сборы при этом составляют 3,4 млн. тонн. Наибольшее 

количество бобов производится в Китае – 1,4 млн. тонн на площади 922 тыс. га. Средняя 

урожайность бобов в мире составляет 1,65 т/га, максимальная урожайность отмечена в 

Аргентине – 8,89 т/га. В Российской Федерации кормовые бобы занимают сравнительно 

небольшие площади, в 2014 году они составили 6,4 тыс., га, доля во всех посевах составляет 

0,01 %. Валовые сборы при этом находились на уровне 9,14 тыс.т., урожайность – 1,44 т/га 

(данные РОССТАТ). 

Селекция кормовых бобов во ВНИИЗБК ведется с 1962 года. Кроме гибридизации для 

создания нового исходного материала использовали экспериментальный мутагенез. 

Исследования показали, что для кормовых бобов наиболее эффективными мутагенами 

являются гамма-излучения (Со
60

) в дозе 50 и 70 ГР. Теоретические изыскания завершились 

созданием двух скороспелых сортов Янтарные и Орлецкие. Оба сорта включены в Госреестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ [6]. 

В 2005 году в Госреестр Республики Беларусь включен новый сорт бобов Стрелецкие, 

созданный во ВНИИЗБК. Основными его достоинствами являются относительно короткий 

вегетационный период, высокий потенциал семенной продуктивности, технологичность. 

В 2014 году ВНИИЗБК совместно с Калужским НИИСХ на госиспытание был передан 

новый сорт кормовывх бобов Калор (Калуга, Орел). Сорт выведен методом многократного 

индивидуального отбора по продуктивности растений из исходного сорта Орлецкие 

селекции ВНИИЗБК. 

В 2015 году на государственное сортоиспытание был передан новый сорт кормовых 

бобов Красный богатырь. Экспериментальная работа по испытанию нового сорта 

проводилась в 2013-2015 гг. в селекционном севообороте института. Предшественник – пар. 

Почвы опытных участков тѐмно-серые лесные, средней окультуренности. Содержание 

гумуса по Тюрину 4,4-5,4 %. На 100 г почвы в среднем приходилось легкогидролизуемого 

азота по Кононовой 12,5 мг, Р2О5 по Кирсанову 19,5 мг, К2О по Кирсанову 10,1 мг; рН 

солевой вытяжки 5,1-5,7. 

Весной для закрытия влаги применялось боронование БЗСС-1. Для балансирования по 

элементам питания весной вносилась азофоска 2 ц/га физического веса. Перед посевом 

проводилась культивация КПС-4 на глубину 5-7 см. Посев сеялкой СКС-6-10 с нормой 

высева 0,5 млн. всхожих зерен/га с последующим прикатыванием 3ККШ-6. Площадь 

делянки 25 м
2
, повторность шестикратная. После посева до появления всходов проводилась 

обработка гербицидом Гонар (действующее вещество прометрин) 3,5 л/га. Уборка 

проводилась однофазным способом комбайном «Сампо-130». Стандарт – допущенный к 

возделыванию по Орловской области сорт кормовых бобов Янтарные (таблица). 

Таблица  

Характеристика сорта кормовых бобов Красный богатырь 

Сорт 
Урожайность семян, ц/га  Содержание 

белка в семенах, 
%.  

Вегетационный  
период, 

дней 2013  2014 2015 средн. 

Янтарные – ст. 17,1 12,4 16,8 15,4 30,6 101,3 

Красный богатырь  21,3 22,1 31,2 24,8 31,6 100,0 

НСР
0,5

  1,3 1,3 1,7 - 
- - 
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В течение всех лет конкурсного испытания сорт Красный богатырь демонстрировал 

существенное превышение по урожайности над стандартом Янтарные. В среднем за три года 

урожайность нового сорта составила 24,8 ц/га, что на 9,4 ц/га выше стандарта. Максимальная 

урожайность – 31,2 ц/га была получена в 2015 году. 

Новый сорт имеет высокое содержание белка в семенах 31,6 %, это на 1 % выше, чем у 

стандарта. Урожайность зеленой массы за годы испытания нового сорта составила в среднем 

286,5 ц/га, превысив стандарт по этому показателю на 7 %. 

Средняя продолжительность вегетационного периода сорта Красный богатырь 

составила 100 дней, что короче, чем у стандарта на 1 день. 

Полевые наблюдения показали относительную устойчивость его к почвенной и 

воздушной засухе. Повреждаемость нового сорта болезнями и вредителями была на уровне 

стандарта.  

Сорт Красный богатырь относится к виду Vicia faba L., разновидности minor Besk. 

Выведен методом индивидуального отбора из расщепляющейся гибридной популяции F7 к-

1410 х к-1721.  

Растения сорта Красный богатырь имеют прочный прямостоячий стебель высотой 115-

120 см, с высоким (более 25 см) и надѐжным прикреплением плодов (рис. 1), что устраняет 

возникающие из-за конструктивных особенностей эксплуатируемых жаток потери урожая. 

До фазы бутонизации стебель у 55-75 % растений имеет ярко-выраженную антоциановую 

окраску. 

Устойчивость к осыпанию семян при перестое растений на корню высокая. Созревание 

растений происходит дружно, листья опадают полностью. Комплекс указанных признаков 

обуславливает высокую технологичность нового сорта и делает его пригодным к уборке 

прямым комбайнированием. 

Растения нового сорта имеют 5-8 цветков на цветоносе. Окраска паруса цветка – белая 

с черной нервацией, крыльев – белая с черными пятнами, лодочки – белая.  

 

 
Рис. 1. Растение кормовых бобов сорта Красный богатырь 

 

На одном растении может образовываться в среднем 15-20 бобов, максимум до 35. 

Бобы имеют слабоизогнутую форму с заостренной верхушкой (рис. 2). Ширина бобов в 

среднем 1,0 см, длина 7,1 см. Окраска в период окончания налива – светло-коричневая при 

полном созревании – темно-коричнеая.  
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Рис. 2 Бобы сорта Красный богатырь 

 

В бобе образуется 3…4 семени, максимум до 5. Семена сорта Красный богатырь 

мелкие (масса 1000 шт. 414,5 г.), имеют вальковатую форму ширина 7,4 мм, длинна 10,8 мм 

(рис. 3). Цвет семян светло-коричневый, обусловленный окраской семенной кожуры, рубчик 

черный. Окраска семядолей лимонно-желтая.  

 

 
 

Рис. 3 Семена сорта Красный богатырь 

 

Сорт кормовых бобов Красный богатырь рекомендуется для всех зон возделывания 

культуры в Российской Федерации. 
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Abstract: The article describes the varieties of broad beans Krasny Bogatyr transferred to the 

state variety trials. The new variety is superior to the standard for productivity: seeds, green mass; 

and a number of other agronomic characters. 

Keywords: broad beans, variety, standard, yield, processability, quality of seeds. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЛЮПИНА БЕЛОГО ОТ АНТРАКНОЗА 
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В полевых условиях показана высокая биологическая эффективность протравителей 

семян витарос и максим XL, а также фунгицидов амистар экстра и раѐк для проведения 

обработок в вегетацию растений люпина белого против антракноза. Установлено, что 

протравливание семян и две обработки растений в вегетацию до начала цветения данными 

фунгицидами существенно снижают поражение люпина антракнозом, уменьшают потери 

урожая и инфицированность семян.  

Ключевые слова: люпин белый, антракноз, протравители, фунгициды, 

эффективность. 

Люпин белый обладает наибольшим продукционным потенциалом среди 

возделываемых в производстве кормовых видов люпина. При благоприятных почвенно-

климатических условиях семенная продуктивность современных сортов достигает 4 – 5 т/га, 

урожайность зеленоукосной массы – 70 – 100 т/га. В его семенах содержится 37 – 42 % белка 

и 10-12 % жира. При содержании алкалоидов в зерне 0,05-0,07 % и сухом веществе зелѐной 

массы 0,02-0,04 % современные сорта относятся к группе малоалкалоидных и могут 

скармливаться без ограничений всем видам сельскохозяйственных животных и птицы [1]. 

Люпин белый может послужить прекрасной альтернативой сое, поскольку он более 

урожайная культура [2].  

Одним из основных факторов, лимитирующих продуктивность этой культуры, 

являются болезни. Всходы люпина поражаются таким заболеванием как ризоктония, 

вызывается почвенным грибом Rhizoctonia solani. Благоприятствуют развитию болезни 

засушливые условия, уплотнение почвы и несоблюдение севооборота. Недостаток почвенной 

влаги в период стеблевания – бутонизации люпина приводит к массовому развитию в его 

посевах фузариоза (Fusarium avenaceum Sacc, Fusarium oxysporum Schl.). В годы с 

повышенным выпадением осадков во второй половине лета эта культура сильно поражается 

белой гнилью (Sclerotinia Libertiana Fuck). 

Однако на протяжении многих лет самым вредоносным остается антракноз 

(Colletotrichum lupini). В России люпин белый начал очень сильно поражаться данным 

заболеванием, начиная с 2004 года. В местах поражения гриб образует конидиальное 

спороношение в виде розовых слизистых подушечек. Конидии распространяются с каплями 

дождя и насекомыми, при этом поражая молодые растущие части растений люпина. 

mailto:mail@mail.ru
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Симптомы болезни проявляются в течение всей вегетации с разной интенсивностью 

поражения. Благоприятствует развитию болезни наступление теплой и влажной погоды в мае 

– июле. При этом потери урожая в результате поражения антракнозом варьируют от 60 до 

100 %.  

Гриб зимует и сохраняется в семенах, поэтому весной первым источником болезни 

являются высеваемые пораженные семена люпина. Для проявления семенной инфекции 

оптимальными являются температура 20-24
о
С и влажность воздуха 85-100 %. Заражение 

растений весной начинается уже при 10
о
С и сильно возрастает при температуре 22-26

о
С и 

относительной влажности воздуха 80 %. 

Значительно снизить инфицированность семян антракнозом можно с помощью 

протравителей. Сократить поражение антракнозом посевов люпина белого в вегетационный 

период возможно при помощи фунгицидов [3]. Существующий ассортимент разрешенных к 

применению на люпине протравителей ограничен и малоэффективен против антракноза. В 

настоящее время в России нет фунгицидов, допущенных к применению на люпине в 

вегетацию. Поэтому одновременно с поиском эффективных протравителей против 

антракноза и других болезней вели поиск высокоэффективных фунгицидов для защиты 

люпина в вегетацию.  

Методика исследований 

Исследования по поиску высокоэффективных против антракноза протравителей 

витарос (тирам 198 г/л + карбаксин 198 г/л) – 2,0 л/т, максим XL (флудиоксонил 25 г/л + 

мефеноксам 10 г/л) – 2,0 л/т и фунгицидов амистар экстра (азоксистробин – 200 г/л + 

ципроконазол – 80 г/л) – 0,5 л/га, раѐк (дифеноконазол 250 г/л) – 1,0 л/га проводили в 2011 – 

2013 гг. на опытном поле ВНИИ люпина. Опыты закладывали в четырѐхкратной 

повторности на делянках площадью 34 м
2
. Норма высева семян люпина белого 0,9 млн. 

всхожих семян на 1 га. Протравливание семян проводили за 1 месяц до посева из расчѐта 10 

л/т рабочего раствора. Перед посевом проводили фитоэкспертизу протравленных семян и 

контрольного варианта [4]. Поражение люпина антракнозом и эффективность протравителей 

и фунгицидов определяли в разные фазы развития люпина [5, 6]. Обработку растений 

фунгицидами проводили ранцевым опрыскивателем из расчѐта расхода рабочей жидкости 

200 л/га. Посев проводили сеялкой СН – 16, уборку урожая семян выполняли поделяночно 

комбайном «Сампо-500». 

Результаты исследований 
В распространении инфекции антракноза важную роль играет частота выпадения 

осадков (количество дней с осадками). Капли дождя не только увлажняют поверхность 

растений, но и разжижают слизистую массу спороношения гриба в спороложах, силой 

кинетической энергии разбивают скопления спор и с брызгами переносят на соседние 

здоровые растения. Наличие в это время ветра способствует расселению инфекции по посеву 

и развитию эпифитотии. При установлении продолжительной сухой и тѐплой погоды 

развитие антракноза останавливается. Если растения не были сильно поражены, они 

возобновляют рост и частично или полностью восстанавливаются. 

Комплексное воздействие температуры и влажности на развитие антракноза можно 

характеризовать с помощью гидротермического коэффициента (ГТК). Исходя из величины 

ГТК, выделяются следующие условия по увлажнению. Избыточно-влажные условия имеют 

ГТК более 1,6, единиц, влажные – от 1,6 до 1,3; слабо- засушливые – от 1,3 до 1,0 и 

засушливые менее 1 единицы. 

В целом за годы исследований (2011-2013 гг.) вегетационный период характеризовался 

тѐплыми и влажными условиями. Среднее значения ГТК по месяцам (май-август) 

находилось в пределах от 1,23 до 2,07 единиц. Наибольшие значения ГТК наблюдались в 

первой (2,02) и третьей (3,12) декадах июня, что соответствует тѐплым и избыточно-

влажным условиям вегетации люпина (табл.1). 
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Таблица 1 

Гидротермический коэффициент (ГТК) вегетационного периода 

и поражение люпина белого антракнозом в среднем за 2011-2013 гг. 
Месяц  Декада  ГТК Поражение антракнозом, %  

Май 

1 1,69 - 

2 1,17 14,6(растений) 

3 1,32 28,8(растений) 

Среднее 1,39 - 

Июнь 

1 2,02 39,1(растений) 

2 1,07 48,9(растений) 

3 3,12 62,6(растений) 

Среднее 2,07 - 

Июль 

1 1,91 68,9(растений) 

2 1,28 75,6(растений) 

3 0,50 79,0(бобы) 

Среднее 1,23 - 

Август 

1 1,90 86,3(бобы) 

2 1,21 89,7(бобы)  

3 1,50 - 

Среднее  1,54 - 

 

Данные условия были благоприятными для развития и распространения антракноза в 

посевах люпина. Поскольку в этот период растения люпина находились в уязвимых для 

антракноза фазах (бутонизация, цветение), то процент поражения их данным заболеванием 

стремительно возрастал, что привело к эпифитотийному развитию болезни (рис. 1). При этом 

в первую декаду июля поражение антракнозом растений люпина белого составило 68,9 %. 

Период бобообразования люпина отличался тѐплыми и влажными условиями, которые 

благоприятствовали распространению гриба в посевах люпина. Поражение бобов 

антракнозом во второй декаде августа составило 89, 7 % (рис. 2). 

 

 

      Рис. 1. Поражение антракнозом                   Рис. 2. Поражение антракнозом бобов 

                                                                       растений люпина белого  

                                                                       (фаза стеблевания) люпина белого 
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На сегодняшний день отсутствуют сорта белого люпина с абсолютной устойчивостью к 

данной болезни. Поэтому возделывать его в зонах с теплым и влажным вегетационным 

периодом и получать высокие урожаи семян без применения средств защиты невозможно.  

Инфицированные семена являются основным источником распространения болезни. В 

связи с этим главным приѐмом борьбы с антракнозом является обеззараживание семян 

высокоэффективными химическими протравителями.  

Многие из испытанных нами протравителей, показавшие высокий обеззараживающий 

эффект, оказывают сильное угнетающее действие на растение люпина белого в фазе всходов. 

В особенности фунгициды из триазольной группы, которые в эффективных дозах сильно 

подавляют рост гипокотиля проростков люпина белого, что задерживает появление всходов 

и снижает их количество. Поиск нетоксичных и высокоэффективных препаратов является 

актуальной задачей. Принимая во внимание тот факт, что возбудитель антракноза может 

находиться как на поверхности, так и внутри семян, то для их обеззараживания необходимо 

применять комбинированные препараты с контактным и системным действием. Такие 

протравители уничтожают семенную инфекцию и защищают всходы от многих болезней в 

течение нескольких недель. 

Изучение протравителей  витарос в дозе 2,0 л/т и максим XL в дозе 2,0 л/т показало их 

высокую активность в уничтожении поверхностной и внутренней антракнозной инфекции 

семян люпина белого. Эффективность их против антракноза составила 96-97 % 

соответственно (табл. 2). В среднем за годы исследований протравливание семян 

препаратами витарос (2 л/т) и максим XL (2 л/т) сократило поражение культуры по 

растениям в период бутонизация – начало цветения с 66,7 % в контроле до 24,1 и 21,7 % 

соответственно, а по бобам с 78,9 % в контроле до 31,9 и 28,9 % соответственно. При 

применении данных протравителей был получен статистически достоверный (НСР05 – 0,59) 

сохранѐнный урожай семян. Сохранѐнный урожай семян, по отношению к контролю в 

данных вариантах, соответственно составил 1,05 и 1,26 т/га. Окупаемость затрат 

протравливания соответственно составила 7,11 и 7,48 рублей. При этом данные 

протравители достоверно (НСР05 – 5,95) повышали всхожесть семян от 7,3 до 9,6 % и не 

оказывали отрицательного действия на рост растений. 

Таблица 2  

Фитотоксичность и эффективность протравителей против антракноза  

люпина белого в среднем за 2011-2013 гг. 
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всходы 
бутонизация-

цветение 

Контроль  - 85,6 54,1 6,7 66,7 78,9 - 0,27 - 

Витарос  2,0 94,0 58,7 0,3 24,1 31,9 96,0 1,32 7,11 

МаксимXL  2,0 90,3 58,5 0,2 21,7 28,9 97,0 1,53 7,48 

НСР05 - 5,95 21,6 - - - - 0,59 - 

 

При возделывании даже устойчивых сортов люпина белого в зонах с достаточным 

увлажнением (ГТК 1,3 и более) в вегетационный период (май-август), кроме обязательной 

обработки семян химическими протравителями, на семенных участках необходимо 

проводить одну или две, в зависимости от погодных условий, обработки посевов 

фунгицидами от антракноза и других болезней. Эти дополнительные затраты необходимо 

проводить для снижения потерь урожая и семенной инфицированности будущих семян.  
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Погодные условия вегетации за годы исследований были благоприятны для развития и 

распространения антракноза, что позволило в полной мере оценить эффективность 

изучаемых фунгицидов против данной болезни (табл. 1). 

Наши исследования выявили высокую активность против антракноза фунгицидов 

амистар экстра (д.в. азоксистробин – 200 г/л + ципроконазол – 80 г/л) – 0,5 л/га, раѐк (д.в. 

дифеноконазол 250) – 1,0 л/га (табл. 3). Наибольшую эффективность против данной болезни 

показали фунгициды амистар экстра (89 %) и раѐк (92 %). В среднем  за годы исследований 

опрыскивание посевов люпина белого фунгицидами амистар экстра – 0,5 л/га и раѐк – 1,0 

л/га, сократило поражение антракнозом по растениям с 75,6 % в контроле до 8,7 и 6,4 %, а по 

бобам с 89,7 % в контроле до 10,1 и 7,7 % соответственно в вариантах с данными 

фунгицидами. Урожайность семян в этих вариантах достоверно (НСР05 – 0,63) превышала 

контрольный более чем в 7 раз и соответственно составила 2,46 и 2,50 т/га при 0,34 т/га в 

контроле. Изучаемые фунгициды оказывали положительное влияние на рост растений. Так, 

высота растений люпина перед уборкой в варианте с фунгицидом раѐк превышала контроль 

на 4 %, а с фунгицидом амистар экстра на 1,5 %. Окупаемость затрат на применение данных 

фунгицидов составила 7,30 и 4,35 рублей. Как видим, применение данных фунгицидов для 

защиты посевов люпина белого от антракноза экономически вполне оправдывается. Затраты 

на покупку и применение фунгицидов окупаются снижением потерь урожая  семян люпина 

белого. 

Таблица 3 

Фитотоксичность и эффективность фунгицидов против антракноза  

люпина белого в среднем за 2011-2013 гг. 

Варианты  Доза, л/га 

Высота 

растений, 

см 

Эффективность, 

% 

Урожайность 

семян т/га 

Окупаемость 

затрат руб/га 

Контроль - 61,1 - 0,34 - 

Амистар экстра  

(эталон) 

0,5 62,0 89,0 2,46 7,30 

Раѐк 1,0 63,5 92,0 2,50 4,35 

НСР05 - 33,6 - 0,63 - 

 

Таким образом, для эффективной защиты люпина белого от антракноза протравливание 

семян необходимо проводить одним из следующих препаратов: витарос – 2 л/т или максим 

XL – 2 л/т. Защиту вегетирующих растений необходимо проводить фунгицидами амистар 

экстра – 0,5 л/га и раѐк – 1 л/га. Опрыскивание необходимо проводить, начиная с фазы 

«полные всходы» и до «начало цветения», с интервалом между опрыскиваниями 12-14 дней. 
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COMPLEX WHITE LUPIN PROTECTION AGAINST ANTHRACNOSE 
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Abstract: Under field conditions high biological productivity of seed disinfectants vitaros 

and maxim XL as well as fungicides amistar extra and rayek is shown for white lupin plant dressing 
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against anthracnose in vegetation. It’s noticed that seed dressing and two plant treatments with 

these fungicides in vegetation bevor flowering sufficiently reduce lupin infection with anthracnose 

and decrease yield losses and seed infection.  

Keywords: white lupin, anthracnose, HTC, disinfectants, fungicides, productivity. 
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НОВЫЙ СОРТ ВИКИ МОХНАТОЙ ОЗИМОЙ (Vicia villosa Roth)  
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ФГБНУ «ПОВОЛЖСКИЙ НИИСС ИМЕНИ П.П. КОНСТАНТИНОВА» 

 

В статье представлены данные о методах создания нового сорта ценной кормовой 

культуры вики мохнатой озимой Поволжская гибридная, результаты конкурсного 

сортоиспытания и хозяйственно-биологическая оценка сорта. 

Ключевые слова: вика озимая, селекция, сорт, урожайность. 

В производстве возделывается два вида озимой вики – мохнатая (Vicia villosa Roth) и 

паннонская (Vicia pannonica Grantz). Более распространена вика мохнатая. Мохнатой еѐ 

называют потому, что у нее обычно все части растения покрыты мелкими волосками. 

Введена в культуру сравнительно недавно, примерно в начале 19 века. В дикорастущем виде 

она известна на большой территории лесной, лесостепной и степной зон. В районах 

возделывания вика мохнатая – одна из наиболее ранних бобовых культур. Вика мохнатая - 

ценная кормовая культура, богатая легкоусвояемыми питательными веществами, особенно 

белком. По кормовым достоинствам она не уступает клеверу, люцерне, эспарцету, яровой 

вике. В отличие от многих кормовых культур зеленая масса вики мохнатой не содержит 

никаких гликозидов, поэтому возможно скармливание ее животным в чистом виде в любом 

количестве [1]. 

На корнях вики мохнатой, как и у других бобовых растений, образуются клубеньки с 

клубеньковыми бактериями, способными усваивать азот из воздуха. После запашки 

почвенных остатков и корней азот в значительном количестве (65-70 кг/га) остается в почве 

и используется последующими культурами. Поэтому вика мохнатая – хороший 

предшественник других растений [2]. Вика мохнатая – высокопродуктивная культура. 

Урожайность ее зеленой массы при возделывании в смесях с озимыми злаковыми составляет 

25-50 т/га или 5-10 т/га сухого вещества. Сбор семян вики в оптимальных условиях 

возделывания достигает 1 т/га и более. 

Исследования Поволжского НИИСС, Самарской ГСХА, Самарского НИИСХ показали 

высокую продуктивность вико-злаковых посевов в условиях Самарской области, что 

позволило рекомендовать для широкого использования вику озимую в системе зеленого 

конвейера в наиболее напряженный ранне-весенний период [3]. 

Вико-злаковые смеси обеспечивают высокий выход обменной энергии (29,89-44,51 

ГДж/га) с коэффициентом энергетической эффективности от 1,10 до 2,46.  

Ограниченное распространение вики мохнатой связано с недостаточной 

зимостойкостью и низкой семенной продуктивностью. Именно эти недостатки требуют 

селекционного улучшения в нашей зоне. Селекционная работа по озимой вике начата в 

Поволжском НИИСС в 1989 году с изучения коллекции ВИР. В изучение входило около 150 

образцов озимой вики, как отечественной, так и зарубежной селекции, подобранных по 

признаку зимо-морозостойкости. 
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Цель исследований – хозяйственно-биологическая оценка перспективного сорта вики 

озимой Поволжская гибридная. 

Условия и методы исследований 

Экспериментальная работа проводилась в 2010-2012 гг. в лесостепной зоне 

центральной части Самарской области на полях селекционного севооборота института. 

Почва опытного участка представлена типичным среднегумусным, среднесуглинистым 

черноземом. Содержание легкогидролизуемого азота в пахотном слое 11,6-13,2 мг, 

подвижного фосфора – 15,8-19,5 мг и калия – 14,5-20,1 мг на 100 г почвы. Предшественник 

черный пар. Повторность четырехкратная, площадь делянок – 100 м². 

Объектом исследований – сорт вики озимой мохнатой Поволжская гибридная. В 

качестве стандарта использовали сорт вики озимой Глинковская. 

Злаковым компонентом в смешанных посевах был сорт пшеницы озимой Поволжская 

86. Посев проводили в первой декаде сентября рядовым способом. Норма высева вики в 

чистом посеве 1,3 млн. всхожих семян на гектар, в смеси – вики – 1,2 млн., пшеницы озимой 

– 2,0 млн. на 1 га. Уборка выполнялась раздельным способом. Полевые опыты 

сопровождались необходимыми наблюдениями, учетами и анализами, которые выполнялись 

в соответствии с общепринятыми методическими указаниями [4, 5]. 

Годы исследований характеризовались разнообразием метеорологических условий. 

Особенно засушливым и жарким был 2010 год, когда отмечалась наименьшая сумма осадков 

за годы наблюдений (от 1906 г.). ГТК составил 0,3, что характеризует условия как сухие, при 

этом наблюдалось рекордное значение по сумме активных температур (3380°C) за 

вегетационный период. Благоприятными для роста и развития растений считаются 2011 и 

2012 годы, однако, они отличались неравномерностью выпадения осадков в течение 

вегетации. 

Результаты и обсуждение 

Сорт вики мохнатой Поволжская гибридная создан методом поликросса с 

последующим индивидуальными и массовыми отборами.  

В качестве исходного материала была отобрана одна из гибридных комбинаций с 

использованием 6 сортов различного эколого-географического происхождения: Spring veteh 

(к-29800), Местный (к-30728), Сорнополевая (к-34947), Придеснянская (к-35070), 

Quaquosarfani (к-36222). При проведении отборов основное внимание уделялось семенной 

продуктивности, устойчивости к мучнистой росе, урожаю зеленой массы и интенсивности 

весеннего отрастания. 

С 2000 года начато малое сортоиспытание объединенных из наиболее адаптивных и 

продуктивных растений питомника поликросса. В 2010-2012 гг. сложногибридная популяция 

изучалась в конкурсном сортоиспытании. 

По данным конкурсного сортоиспытания урожайность зеленой массы сорта 

Поволжская гибридная составила 103,7 ц/га. Сбор сухого вещества составил 38,5 ц/га, что на 

6,7 % выше, чем у сорта стандарта (табл.). По семенной продуктивности новый сорт 

превысил стандарт на 16,4 %. 

Урожайность зеленой массы вико-пшеничной смеси, с участием перспективного сорта 

находилась в пределах 170,0-215,0 ц/га, выход сухого вещества 59,5-70,9 ц/га, что на 5,4-

6,5 % выше, чем в смесях с сортом Глинковская. Содержание сырого протеина в фазу 

бутонизации – начала цветения находится в пределах 18,0-21,0 %, сырой клетчатки 30,1-

32,0 %. Сорт среднеспелый, вегетационный период 300-320 суток, от начала весеннего 

отрастания до начала цветения проходит 30-35 суток. Благодаря интенсивному отрастанию 

весной, зеленая масса готова к скашиванию или стравливанию в третьей декаде мая, на 5-7 

дней раньше стандарта.  

Стебель высотой более 1,5 м с вьющейся верхушкой. На одном стебле находится 3-5 

длинных соцветия. В одной кисти в среднем насчитывается от 15 до 25 цветков, из которых 

завязывается 5-8 бобов. Среднее число бобов на растении 24 (до 46). 
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Таблица  

Хозяйственные и биологические свойства вики озимой Поволжская гибридная 

Показатели 

Новый сорт 

Поволжская гибридная 

Стандарт 

Глинковская 

Отклонение 

от St, (±), % 

2010 2011 2012 среднее 2010 2011 2012 среднее 
Урожайность семян (при 
стандартной влажности), 
ц/га 

8,0 7,3 6,1 7,1 7,1 5,8 5,5 6,1 16,4 

   НСР05  0,7 1,1 0,6  0,7 1,1 0,6   
Урожайность семян смеси, 
ц/га 

20,2 17,0 13,5 16,9 18,0 14,3 12,0 14,8 14,2 

   НСР05 1,3 2,0 1,4  1,3 2,0 1,4   
Урожайность зеленой 
массы, ц/га  

93,0 118,0 100,0 103,7 88,0 100,0 95,0 94,3 10,0 

   НСР05 9,0 7,5 5,3  5,0 7,5 5,3   
Урожайность зеленой 
массы смеси, ц/га 

180,0 215,0 170,0 188,3 175,0 210,0 151,0 178,7 5,4 

   НСР05 6,3 5,0 9,0  6,3 5,0 9,0   
Урожайность сухого 
вещества сорта, ц/га 

35,8 41,3 38,5 38,5 34,0 40,3 34,0 36,1 6,7 

   НСР05  1,8 1,5 3,0  1,8 1,5 3,0   
Урожайность сухого 
вещества смеси, ц/га 

61,2 70,9 59,5 63,9 59,0 67,0 54,0 60,0 6,5 

  НСР05  2,2 2,0 2,8  2,2 2,0 2,8   
Содержание сырого 
протеина от абс. сухого 
вещества, % 

21,0 18,0 20,1 19,7 20,7 18,4 19,5 19,5 1,0 

Сбор сырого протеина, ц/га 7,5 7,4 7,7 7,6 7,0 7,4 6,6 7,0 8,6 
Содержание жира, % 1,8 1,5 1,7 1,6 1,8 1,5 1,8 1,7 -5,9 
Содержание клетчатки, % 30,7 32,0 30,1 30,9 31,0 30,8 31,5 31,1 -0,6 
Вегетационный период в 
т.ч. от полных всходов до 
полного цветения, суток  

 

313 

 

302 

 

319 

 

311,3 

 

314 

 

303 

 

318 

 

311,7 

 

от полного цветения до хоз. 
спелости, суток 

266 242 262 256,7 267 242 262 257,0  

от полного цветения до 
конца цветения, суток 

47 60 57 54,7 47 61 56 54,7  

 

Окраска цветка: парус и крылья – светло-фиолетовые, лодочка – фиолетовая. Соцветие 

– прямостоячая кисть. Стебли стелющиеся светло-зеленые среднеопушѐнные, опушение 

стебля – светлое (всходы – без опушения). Листья сложные с усиками, тѐмно-зеленые. Лист у 

первого соцветия состоит из 8-10 пар листочков узкоовальной формы. Боб – двустворчатый 

прямой с клювиком шириной 1см, длиной 4-5 см светло-коричневый при созревании. В 

одном бобе развивается 3-5 семян. Семена мелкие округлые, черные. Масса 1000 семян 28-30 

г. 

В семенном потомстве могут появляться единичные белоцветковые растения, что 

требует проведения сортовой прополки. Обязательно соблюдение пространственной 

изоляции от других сортов вики мохнатой. 

Сорт вики мохнатой Поволжская гибридная с 2014 года включен в Государственный 

реестр селекционных достижений РФ [6]. 

Выводы 

Хозяйственно-биологическая оценка нового сорта вики мохнатой Поволжская 

гибридная позволяет отметить высокий потенциал продуктивности растительной массы как в 

чистых, так и в смешанных посевах. Основное достоинство нового сорта – высокая семенная 

продуктивность. Травостой сорта вики Поволжская гибридная обладает повышенным 

содержанием протеина (до 21,0 %) и пригоден для получения зеленого корма, сена и сенажа. 

Новый сорт вики мохнатой может использоваться в качестве раннего звена в системе 

конвейерного производства растительных кормов в лесостепной зоне Среднего Поволжья.  
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A NEW VARIETY OF FURRY WINTER VETCH (Vicia villosa Roth) VOLGA 
HYBRIDNAY 

V.F. Kazarin, A.V. Kazarina, E.V. Stolpivskay 

FGBNU «VOLGA RESEARCH INSTITUTE OF SELECTION AND SEED FARMING NAMED 

AFTER P.N. KONSTANTINOV» 

Abstract: The article presents the main results of breeding work with valuable forage crop 

hairy vetch in the FGBNU «Povolzhsky NIISS». The work gives us data about the methods of 

creating new varieties, shows the results of competitive Artois tests. Given the economic and 

biological evaluation of new varieties of hairy winter vetch Volga Hybridnay. 

Keywords: vetch winter, breeding, cultivar, yield. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОВСХОДОВЫХ ГЕРБИЦИДОВ  

НА ПОСЕВАХ ПРОСА 

 

А.Е. ЛУПАНОВ 
ФГБОУ ВО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА» 

 

При выращивании сельскохозяйственной продукции очень важными являются вопросы: 

какое количество сорняков на 1 м
2
, что получило название порог вредоносности, снижает 

урожайность культуры и при каком количестве целесообразно применять меры борьбы с 

ними. Ответить на них однозначно очень сложно, так как это зависит от следующих 

параметров: густоты посевов, степени и фазы развития культурных растений; почвенных 

и погодных условий складывающихся в период вегетации культуры; количества сорняков в 

посевах; видового состава сорняков и их соотношения. 

Тем не менее, при выполнении всех приемов технологии возделывания при выращивании 

проса первый параметр является регулируемым и принятие мер по борьбе с сорняками 

возникает на посевах хорошо развитых с оптимальной густотой стояния растений. 

Погодные условия фактор не регулируемый, поэтому применение метода борьбы с 

сорняками обосновывается состоянием посевов на момент принятия решения. Поэтому 

наиболее важными параметрами являются количество, видовой состав сорняков и их 

комплексный показатель – вредоносность. Наиболее сложным является определение 

вредоносности. Сложность заключается в том, что в посевах проса встречается большое 

количество разных видов сорняков. Пропорциональное отношение между представителями 
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разных видов очень сильно варьирует даже на очень маленьком участке, не говоря уже о 

поле. 

В данной статье представлены современные гербициды для защиты проса от 

однолетних и многолетних сорных растений, а также проведен анализ засоренности 

посевов проса и определены оптимальные сроки внесения селективных гербицидов. 

Ключевые слова: просо, гербициды, однодольные и двудольные сорные растения, 

засоренность посевов, урожайность. 

Результаты маршрутных обследований посевов проса в Орловской области 

свидетельствуют о весьма обширном видовом составе сорняков, что и обуславливает 

необходимость изучения гербицидов, обладающих широким спектром действия, 

позволяющим контролировать, наряду с марью белой и пастушьей сумкой, такие виды как 

звездчатка средняя, ромашка непахучая, фиалка полевая, горец вьюнковый и шероховатый. 

Кроме того на отдельных участках наблюдается высокая частота встречаемости осота 

полевого, бодяка полевого и подмаренника цепкого [2]. 

Несмотря на применяемые меры засоренность сельскохозяйственных культур остается 

высокой. От средней до сильной степени на 50 % площадей засорены зерновые, 

зернобобовые, гречиха, до 100 % – кукуруза, рапс, однолетние травы. При этом 

увеличивается засоренность многолетними сорняками семейства Астровые, которые раньше 

начинают и позже продолжают вегетировать в связи с потеплением [1]. 

При длительном использовании гербицидов с одним и тем же действующим 

веществом снижается распространение одних видов сорных растений и увеличивается 

численность других, устойчивых к этим гербицидам. В международном банке данных уже 

есть информация о 233 видах сорной растительности, биотипы которых резистентны к 

отдельным гербицидам [3, 4]. 

Ассортимент гербицидов в настоящее время довольно широк. Он представлен 

препаратами различного механизма действия, что позволяет применять их как до появления 

всходов, так и в период вегетации зерновых культур. 

Целью наших исследований являлось изучение эффективности некоторых 

перспективных довсходовых гербицидов селективного действия на посевах проса. 

Материал и методы исследований 

Исследования проводили в 2013…2015 гг. в полевом севообороте ВНИИ зернобобовых 

и крупяных культур на посевах проса Спутник. Разновидность – кокцинеум. Среднеранний 

сорт интенсивного типа. Продолжительность вегетационного периода 82-90 суток. Высота 

растений 85-110 см. Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. Метелка развесистая 

пониклая, без антоциана, подушечки неокрашены. Зерно округлое, красное. 

Высокоурожайный. 

Посев проводили в третьей декаде мая сеялкой СКС-6-10 на делянках площадью 10 

м
2
 в 4-х кратной повторности при норме высева 2,5 млн. всхожих семян или 20 кг/га. 

Размещение делянок – рендомизированное. Уборку урожая проводили в конце августа – 

первой декаде сентября поделяночно комбайном «Сампо 130» с пересчетом данных 

урожайности на стандартную влажность. 

Учет засоренности полей для определения необходимости применения гербицидов 

проводят количественным методом. Для этого поле проходят по диагонали и через равные 

промежутки накладывают учетную рамку размером 0.25 м
2
 (50x50 см). На полях площадью 

до 50 га рамку накладывают в 10-ти точках. Внутри рамки подсчитывают все сорняки и 

определяют их видовой состав. Результаты учета сопоставляют с экономическими порогами 

вредоносности сорняков и принимают решение: необходимо или нет применение 

гербицидов. 

Гербициды селективного действия – Гезагард, к.с. и Ягуар Супер 7,5 ЭМВ вносили в 

почву до всходов в норме 1,0 л/га. 
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Результаты исследований 

Опыты по изучению критического периода вредоносности сорных растений показали, 

что чем раньше проведена прополка посевов проса, тем выше урожайность культуры. 

Добиться чистоты посевов на ранних этапах развития в посевах зерновых и пропашных 

культур позволяют гербициды селективного действия, которые применяются до появления 

всходов культуры.  

При применении Гезагарда, к.с. в 2013 году численность однолетних двудольных 

сорняков снизилось на 29,9 %, их масса – на 77,1 %, при этом горец вьюнковый погиб на 42,9 

%, марь белая на 59,3 %. Ягуар Супер 7,5 ЭМВ снизил массу однолетних двудольных 

сорняков на 49,1 %, многолетних двудольных на 41,8 %, при этом марь белая погибла на 71,1 

%, горец вьюнковый на 14,3 %. 

В 2014 г. на момент внесения гербицидов почва характеризовалась достаточным 

количеством увлажнения, что повысило их эффективность. При внесении Гезагарда, к.с. 

количество двудольных сорняков снизилось на 77,8 %, их масса на 84,5 %; при внесении 

Ягуара Супер 7,5 ЭМВ – 78,9 и 82, 1% соответственно. При внесении Гезагарда, к.с. гибель 

горца вьюнкового составила 64,3 %, горца птичьего 66,7 %, звездчатки средней 69,6 %, мари 

белой 71,4 %, пастушьей сумки 100 %. Гербицид Ягуар Супер 7,5 ЭМВ полностью 

уничтожил горец птичий, марь белую, фиалку полевую, ромашку непахучую, пастушью 

сумку, численность звездчатки средней снизилась на 82,6, горца вьюнкового на 85,7 %. 

В 2015 г. гербициды были внесены по влажной почве и эффективность Гезагарда, к.с. 

против двудольных сорняков составила 100 %, Ягуара Супер 7,5 ЭМВ – 70 %, при этом 

просо куриное в изучаемых вариантах погибло на 95,6-100 % (табл.1). 

Таблица 1 

Биологическая эффективность довсходового внесения гербицидов на посевах 

проса, 2013-2015 гг. 
Вариант опыта Снижение численности и массы сорных растений к контролю, % 

Всего Мари белой Подмаренника цепкого Горца вьюнкового 

2013 

Контроль без 

прополки 

43,0 13,5 15,8 1,8 

535,0 380,6 51,0 21,3 

Гезагард, к.с., 1 л/га 29,9 59,3 11,1 42,9 

77,1 94,6 27,8 63,5 

Ягуар Супер 7,5 

ЭМВ, 1 л/га 

43,6 74,1 55,6 14,3 

47,9 56,0 11,2 61,5 

2014 

 Всего Пастушьей сумки Звездчатки средней Горца вьюнкового 

Контроль без 

прополки 

283,5 14,5 11,5 14,0 

1168,4 77,3 196,1 42,4 

Гезагард, к.с., 1 л/га 34,0 100 69,6 64,3 

61,5 100 89,1 67,5 

Ягуар Супер 7,5 

ЭМВ, 1 л/га 

78,9 100 82,6 85,7 

82,1 100 91,1 93,9 

2015 

 Всего Пастушьей сумки Горца шероховатого Проса куриного 

Контроль без 

прополки 

121,0 16,0 8,0 90,0 

925,5 248,0 70,0 565,0 

Гезагард, к.с., 1 л/га 92,6 100 87,5 100 

95,4 100 78,1 100 

Ягуар Супер 7,5 

ЭМВ, 1 л/га 

75,2 100 100 95,6 

91,8 100 100 98,5 

 

Примечания: 1 – В контроле численность сорняков, шт/м
2
, их масса, г/м

2
 

2 – В числителе – снижение численности сорняков, в знаменателе – их массы 

 

Когда гербициды вносились по влажной почве, возрастала их эффективность против 

сорняков (табл. 2). 
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Таблица 2 

Влияние довсходового внесения гербицидов на урожайность проса, 2013-2015 гг. 
Показатели к уборке Количество растений 

при уборке, шт 

Урожайность, 

ц/га 

Сохраненный 

урожай, ц/га 

2013 г. 

Контроль без прополки 210 16,1 - 

Гезагард, к.с. 1 л/га 182 18,6 2,5 

Ягуар Супер 7,5 ЭМВ, 1 л/га 212 19,0 2,9 

НСР05  3,3  

2014 г. 

Контроль без прополки 164 16,5 - 

Гезагард, к.с. 1 л/га 132 17,3 0,8 

Ягуар Супер 7,5 ЭМВ, 1 л/га 145 20,8 4,3 

НСР05  3,6  

2015 г. 

Контроль без прополки 81 11,4 - 

Гезагард, к.с. 1 л/га 36 12,3 0,9 

Ягуар Супер 7,5 ЭМВ, 1 л/га 30 12,8 1,4 

НСР05  2,4  

 

Таким образом, изучение эффективности некоторых перспективных довсходовых 

гербицидов селективного действия на посевах проса позволило сделать следующие выводы: 

Снижение засоренности посева проса при применении гербицидов улучшило условия 

для развития культуры, было сохранено от 0,8 до 4,3 ц/га зерна по сравнению с контролем 

без обработки. Уничтожение сорняков привело к тому, что культурные растения образовали 

крупные метелки и урожайность на обработанных гербицидами делянках составила 18,6-19,0 

ц/га в 2013 г. и 17,3 – 20,8 ц/га в 2014 г. и 0,9 –1,4 ц/га в 2015 г. 
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EFFECTIVENESS OF PRE-EMERGENCE HERBICIDES ON CROPS OF MILLET 

A. E. Lupanov 
RUSSIAN HE OREL STATE AGRARIAN UNIVERSITY  

NAMED AFTER N.V. PARAKHIN 

Abstract: When growing agricultural products are very important questions: what is the 

number of weeds per 1 m
2
, which was termed the threshold, reduces the yield of crops and in what 

quantity it is advisable to apply control measures against them. To answer them clearly is very 

difficult, as it depends on the following parameters: density of crops, the degree and phase of 

development of cultivated plants; soil and weather conditions prevailing in the growing season of 

the crop; number of weeds; species composition of weeds and their relationships. 

However, if all methods of technology of cultivation at cultivation of millet the first parameter 

is adjustable and measures for the control of weeds occur on crops are well developed with 

optimum plant density. Weather conditions factor is not adjustable, therefore the application of the 

method of weed control is justified by the condition of crops at the time of the decision. Therefore, 
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the most important parameters are the number, species composition of weeds and their integrated 

indicator of harmfulness. The most difficult is the estimation of harmfulness. The difficulty lies in 

the fact that crops of millet occurs in a large number of different weed species. The ratio between 

the different species is very highly variable even on a very small plot, not to mention the field. 

This article presents modern herbicides to protect millet against annual and perennial weeds, 

as well as the analysis of the infestation of crops of millet and the optimal timing of the introduction 

of selective herbicides. 
Keywords: millet, herbicides, monocotyledonous and dicotyledonous weeds, weediness, 

yield. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ КРУПЯНЫХ КАЧЕСТВ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ В 

ПРОЦЕССЕ СЕЛЕКЦИИ 

П.Н. МАЛЬЧИКОВ, В.И. ЗОТИКОВ*, доктора сельскохозяйственных наук, 

В.С. СИДОРЕНКО,* Е.Н. ШАБОЛКИНА, М.Г. МЯСНИКОВА,  

кандидаты сельскохозяйственных наук,  

Т.В. ОГАНЯН, научный сотрудник 

ФГБНУ «САМАРСКИЙ НИИСХ ИМЕНИ Н.М. ТУЛАЙКОВА» 
*
ФГБНУ «ВНИИ ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР» 

 

Расширение рынка крупяных изделий из твердой пшеницы, как в России, так и за 

рубежом (марки крупы «Булгар», «Кус-Кус», «Полтавская», «Артек») и отсутствие в 

России специализированных сортов, позволяют предположить, что селекция твердой 

пшеницы крупяного назначения может быть не только успешным научным проектом, но еѐ 

результаты будут востребованы сельскохозяйственным производством России. В связи с 

этим в Самарском НИИСХ и ВНИИЗБК проведена оценка сортов и селекционных линий 

твердой пшеницы макаронного и крупяного назначения. Линии крупяного назначения были 

получены от скрещивания твердой пшеницы (сорт Памяти Чеховича) и устойчивого к 

полеганию с высоким содержанием белка в зерне образца полбы (к-9934). Изучение этого 

материала в полевых экспериментах проведено по общепринятой методике в селекции 

самоопыляющихся культур в Орле (2014-2015 гг.) и в Безенчуке (2013-2015 гг.). Содержание 

бека, клейковины, еѐ качество и крупяные достоинства определяли по рекомендованным 

технологическим процедурам. Получены следующие результаты: 1) в процессе селекции 

твердой пшеницы создан селекционный материал, не уступающий полбе (сорт Руно) по 

питательной ценности, вкусу, запаху и консистенции каши и превосходящий еѐ по 

содержанию каротиноидов, цвету, устойчивости к прорастанию на корню;2) полученные 

селекционные линии крупяного направления отличаются высокой урожайностью 

(реализованный потенциал ~6,0 т/га), широкой нормой реакции на условия среды, – 

адаптивностью к засухе и отзывчивостью на благоприятные условия. 

Ключевые слова: сорт, селекционная линия, продуктивность, качество крупы. 

Современный рынок крупяных изделий России отличается стабильностью и хорошей 

динамикой развития. Несмотря на всевозможные внешние факторы, среднегодовой прирост 

его объемов составляет около 4,5 %. Общая ѐмкость рынка крупяных изделий достигла 2 

млн. тонн. Россия обладает достаточным сырьевым и техническим потенциалом для полного 

удовлетворения собственных потребностей в крупах. Единственная культура потребность в 

которой в нужных объемах вряд ли будет обеспечена собственным производством – это рис. 

Традиционно, основными товарными группами на рынке крупяных изделий России являются 

гречиха, рис, пшено, геркулес, манка, пшеничная, перловая и ячневая крупы, горох, овсянка, 

а также кукуруза. В денежном эквиваленте ѐмкость рынка крупяных изделий в РФ 

значительно превышает 1 млрд. долларов США и неуклонно продолжает расти. 
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Соотношение конечного продукта на полках магазинов следующее: 29,0 % – рис, 26,0 % – 

гречка, 12,0 % – пшено, 11,0 % – геркулес, 22,0 % – прочие (www.marketing.spb.ru). 

Пшеничная крупа, входит в группу «прочие», т.е. занимает незначительный сегмент рынка. 

В тоже время пшеничные крупы из твердой пшеницы по питательной ценности занимают 

третье место после гречихи и овса и конкурируют с рисом. В Турции, в странах Ближнего 

Востока и Северной Африки популярны крупяные изделия под марками «Булгур» и «Кус-

Кус». Особенно в больших количествах производится «Булгур». Эта крупа в настоящее 

время, в связи с миграционными процессами, успешно распространяется на рынках Европы, 

США и России (Tekdal Sertac, 2014). В Турции еѐ широко используют для приготовления 

плова. В этом сегменте кулинарных потребностей населения она конкурирует с рисом. 

Технология получения «Булгур» почти аналогична технологии получения крупы 

«Полтавской» с применением процедур шлифования, полирования и дробления зерна с 

отсевом для использования крупной фракции (3,0-2,0 мм). Таким образом, возможности 

расширения в России производства пшеничной крупы, как для потребностей внутреннего 

рынка, так и для экспорта, особенно в арабские страны Ближнего Востока и Северной 

Африки, достаточно большие. Разумеется, что основным видом пшеницы для этих целей 

должна стать твердая пшеница (Tituicum Durum Desf.). 

В тоже время крупа, полученная из другого вида пшеницы – полбы (Triticum dicoccum 

Shuebl.), по содержанию белка и кулинарным свойствам превосходит крупу из твердой 

пшеницы. Каша из полбы по запаху, консистенции и вкусу лучше перловой и пшеничной, но 

по цвету уступает ячменной и пшеничной [2, 3]. Янченко В.И. (1983), Фляксберг К.А. (1928), 

Артюшенко А.В. (1973) и другие ставят полбу по питательности и крупяным свойствам 

выше овса, ячменя и риса [2, 3, 4]. В настоящее время продукты из полбы рекомендуются в 

Италии и других западных странах как пища полезная для здоровья, а площади ее 

возделывания увеличиваются благодаря высокой рыночной цене полбяного зерна [5, 6, 7, 8]. 

Основным недостатком пленчатой полбы является ломкость колоса, пленчатость зерна и 

низкий уровень технологичности. После созревания растений колос распадается на 

отдельные членики колосового стержня, что приводит к большим потерям, особенно при 

уборке урожая. В связи с этим в современном сельскохозяйственном производстве 

использование полбы ограничено. Тем не менее, появление в больших объѐмах самой полбы 

или крупы с еѐ свойствами на прилавках магазинов вполне возможно. Это направление 

сельскохозяйственного производства может быть реализовано на основе селекционно-

генетических преобразований растений и создания, либо голозерной полбы с прочным 

колосовым стержнем [9], либо твердой пшеницы с улучшенными до уровня полбы 

крупяными свойствами. Таким образом, возможно два направления селекции: 1) создание 

голозерной полбы; 2) селекция сортов твердой пшеницы с высокими крупяными 

достоинствами, не уступающими или превосходящими по отдельным свойствам полбу. 

В данной публикации представлены результаты исследований и селекции по 

улучшению крупяных свойств твердой пшеницы. 

Материал и методы исследований 
Объектами исследований были сорта и селекционные линии твѐрдой пшеницы – 

Марина, Безенчукская нива, Безенчукская 210, Безенчукская крепость, 1477Д-4, 1389ДА-1, 

1368д-18, 1898Д-2, 1898Д-3, 1898Д-5, 1898Д-6, 1898Д-7, 1898Д-9 (Самарский НИИСХ), 

Лилѐк, Николаша (Краснодарский НИИСХ) и сорт полбы (Triticum dicoccum Shuebl.) Руно 

(Краснодарский НИИСХ). Селекционные линии из популяции 1898Д были получены от 

скрещивания сорта твѐрдой пшеницы Памяти Чеховича с образцом полбы (к-9934) из 

коллекции ВНИИРа. Сорт Памяти Чеховича также получен с участием полбы (к-46995),- 

несѐт в своем геноме 15,5 % еѐ генплазмы, обладает высокой жаро-засухоустойчивостью, 

отличается среднерослостью (ген редукции высоты растений RhtAhn), хорошими 

реологическими свойствами теста, высоким содержанием каротиноидных пигментов в зерне 

и отличными макаронными качествами. Полба к-9934 выделяется прочной соломиной, 

http://www.marketing.spb.ru/
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высокой устойчивостью к полеганию, высоким содержанием белка и достаточным уровнем 

адаптивности к условиям Среднего Поволжья. 

Изучение продукционных и адаптивных возможностей представленных выше 

генотипов выполнено в 2013-2015 гг. в Безенчуке (Самарский НИИСХ) и в 2014-2015 гг. в 

Орле (ВНИИЗБК). Опытные делянки с учѐтной площадью 10,0 м
2
 размещались 

рендомизированными блоками в 3-х кратной повторности. Посев проведен в оптимальные 

сроки селекционной сеялкой СН-10Ц. При уборке урожая поделяночный обмолот выполнен 

комбайном Сампо-130 с последующей очисткой и взвешиванием зерна с делянок. 

Урожайные данные приведены к стандартной (14,0 %) влажности и 100,0 % чистоте. Оценку 

качества зерна, крупяных и кулинарных свойств проводили по общепринятым методикам 

[10, 11, 12]. Метеорологические условия пунктов испытания в течение указанного периода 

способствовали проявлению, как урожайного потенциала, так и устойчивости изученных 

генотипов к воздействию стрессовых факторов. 

Результаты исследований 

Урожайность, еѐ стабильность и общая адаптивность лучших селекционных линий из 

популяции 1898Д (Памяти Чеховича / к-9934), по результатам многолетнего эксперимента 

(табл.1), находились на одном уровне с современными сортами яровой твердой пшеницы, 

включенными в реестр РФ и перспективными селекционными линиями (1389ДА-1, 1368Д-

18, 1477Д-4). 

Таблица 1 

Урожайность, адаптивная способность и стабильность сорность и селекционных 

линий, изученных в Безенчуке (2013-2015 гг.) и Орле (2014-2015 гг.) 
Сорт, 

селекционные линии 

Регион 

допуска 

Урожайность, т/га ОАСi Sgi 

Орѐл, 

2014-2015 

Безенчук, 

2013-2015 

Средняя 

1898д-2 СЛ 4,69 2,57 3,42 0,09 92,0 

1898д-3 СЛ 4,86 2,52 3,45 0,44 97,8 

1898д-5 СЛ 4,08 2,13 2,91 -4,97 91,2 

1898д-6 СЛ 4,95 2,73 3,62 2,07 95,4 

1898д-7 СЛ 4,64 2,66 3,45 0,45 90,5 

1898д-9 СЛ 5,08 2,66 3,63 2,16 100,9 

Марина 7,9 5,40 2,40 3,60 1,92 114,5 

Безенчукская Нива 7,9 5,70 2,49 3,78 3,67 115,1 

Безенчукская золотистая 7,8,9 5,08 2,39 3,46 0,55 112,8 

Безенчукская 210 7,9 5,30 2,53 3,64 2,27 101,8 

Лилѐк 6 3,95 1,84 2,68 -7,28 95,1 

Николаша 6,8 4,40 1,81 2,85 -5,63 105,8 

Безенчукская крепость в ГСИ 5,13 2,48 3,54 1,31 98,5 

1389да-1 СЛ 5,52 2,45 3,68 2,66 114,8 

1477д-4 СЛ 5,18 2,46 3,55 1,37 100,0 

НСР0,05 

 

- 0,85 0,51 - - - 

 

Сокращения: ГСИ – государственное сортоиспытание; СЛ – селекционная линия; 

ОАCi – общая адаптивная способность; Sgi – относительная стабильность генотипов,- 

параметры, предложенные А.В. Кильчевским, Л.В. Хотылевой. 

 

По общей адаптивной способности (ОАСi), характеризующей среднее значение 

признака в различных условиях среды, выделяются Безенчукская нива, 1389ДА-1, 

Безенчукская 210, 1898Д-9, 1898Д-6 и Марина. Среди этих высокопродуктивных сортов и 

линий лучшими по относительной стабильности урожайности (Sgi) были 1898Д-6, 1898Д-9 и 

Безенчукская 210. 
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Таким образом, линии 1898Д-6 и 1898Д-9 по продукционным возможностям и 

устойчивости к стрессам вполне конкурентоспособны с современными сортами твердой 

пшеницы, включѐнными в Реестр селекционных достижений России и перспективными 

селекционными линиями. 

Качество крупы оценивалось непосредственно по параметрам разваримости, 

водопоглотительной способности, цвету, вкусу и консистенции. В странах Ближнего 

Востока, Северной Африки, Турции к крупам из твердой пшеницы «Булгар» и «Кус-Кус» 

предъявляют требования по параметрам твѐрдозѐрности, стекловидности, содержанию белка, 

каротиноидам и качеству клейковины. При этом первые четыре параметра 

высококачественных сортов крупы должны быть максимально выражены, а клейковина 

крупяных партий зерна может быть средней силы. Это связано с тем, что твѐрдое, 

стекловидное зерно имеет лучшие технологические качества при обрушивании, шлифовании 

и дроблении, высокое содержание белка и каротиноидов повышает питательную ценность.  

Содержание белка, каротиноидов, клейковины еѐ качество, стекловидность зерна, 

число падения (косвенный показатель оценивающий активность фермента «амилаза» и 

устойчивость к прорастанию зерна), изученных генотипов, представлены в таблицах 2, 3.  

Таблица 2 

Содержание белка, клейковины и еѐ качество сортов  

и селекционных линий твердой пшеницы, Орѐл, 2015 г. 
Сорт, 

селекционные линии 

Назначение 

генотипа 

Содержание в зерне,  

% 

Качество 

клейковины 

белка клейковины ИДК группа 

1898д-2 СЛ крупяного назначения 13,97 25,34 64,9 I 

1898д-5 -“- 14,68 28,0 78,7 II 

1898д-6 -“- 12,93 24,67 93,2 II 

1898д-7 -“- 13,10 26,0 63,6 I 

1898д-9 -“- 12,85 23,34 92,8 II 

среднее по всем линиям крупяного 

назначения 
13,5 25,5 78,6 - 

1389да-1 СЛ макаронного назначения 12,11 22,0 83,7 II 

1368д-14 -“- 12,58 24,0 68,1 I 

1307д-51 -“- 11,15 21,3 33,6 II 

1560д-18 -“- 11,10 21,9 55 I 

1469д-21 -“- 11,94 22,8 49,9 I 

1477д-4 -“- 12,05 23,0 38,1 II 

1429д-14 -“- 11,10 20,47 73,9 I 

1429д-5 -“- 12,61 23,9 62,1 II 

1429д-10 -“- 11,12 21,56 96,7 II 

среднее по всем линиям 

макаронного назначения 
11,80 22,3 62,3 - 

Безенчуская Нива сорт (St) 12,57 25,0 65 I 

Николаша -“- 10,34 21,67 79,9 II 

Харьковская-27 -“- 12,99 25,34 87,1 II 

Лилек -“- 15,40 28,0 87,0 II 

Безенчукская 210 -“- 11,55 21,59 110,0 III 

Марина -“- 13,30 22,8 82,0 II 

Безенчукская 

золотистая 

-“- 
10,95 22,0 67,0 I 

среднее по всем сортам 12,40 23,8 82,6 - 

 

Содержание белка и клейковины в среднем по всем изученным генотипам 

(селекционным линиям крупяного и макаронного назначения и сортам) в Орле было 
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значительно меньше, чем в Безенчуке, 12,4 %, 23,6 % и 17,5 %, 38,3 % соответственно. При 

этом в Орле линии крупяного назначения превосходили по содержанию белка сорта и 

селекционные линии макаронного назначения на 1,1 % и 1,7 %. При более благоприятных 

для накопления белка условиях среды в Безенчуке различия между этими группами 

генотипов были незначительны. Лучшие линии крупяного назначения не уступали по 

содержанию белка в зерне полбе сорта Руно, допущенного к использованию в шестом 

регионе России. Все изученные группы генотипов имели стекловидное зерно, значительно 

превосходящее по доле стекловидных зерен в исследованной пробе требования ГОСТ для 

первого класса. 

Таблица 3 

Содержание белка, каротиноидов, клейковины и еѐ качество (по SDS седиментации), 

стекловидность и число падения сортов и селекционных линий твердой пшеницы, 

Безенчук, 2015 г. 

Сорт 
Назначение 

генотипа 

Содержание в зерне 

стекловид- 

ность, % 

SDS, 

мл 

 

Число 

падения, 

сек. 

белка, 

% 

клейко- 

вины, % 

кароти- 

ноидов,  

мкг % 

1898д-1 СЛ крупяного 

назначения 
16,5 37,4 452,7 96,7 47,0 430,0 

1898д-2 -“- 16,4 37,4 539,0 94,1 40,0 435,0 

1898д-3 -“- 18,4 41,5 409,6 96,1 36,0 457,0 

1898д-9 -“- 18,8 41,7 463,5 98,1 41,0 468,0 

среднее по всем 

линиям 

крупяного 

назначения 

17,5 39,5 466,5 96,3 41,0 447,5 

1389ДА-1 СЛ 

макаронного 

назначения 

17,3 33,7 528,2 94,1 49,0 363,0 

1477д-4 -“- 17,8 37,7 506,7 98,7 47,5 408,0 

1307д-51  18,0 41,9 636,0 96,7 39,0 376,0 

1368д-14 -“- 16,8 36,4 506,7 96,1 43,0 450,0 

1469д-21 -“- 16,8 36,3 409,6 95,1 35,0 420,0 

1429д-5 -“- 16,8 37,2 539,0 97,4 46,0 360,0 

1429д-10 -“- 16,0 32,3 657,6 90,8 48,0 444,0 

1429д-14 -“- 15,6 35,6 625,2 88,9 44,0 406,0 

среднее по всем 

линиям 

макаронного 

назначения 

17,0 36,7 541,7 94,7 43,6 408,3 

Руно T. dicoccum 
18,2 

Не 

отмывающаяся 
358,0 97,1 23,0 370,0 

Харьковск.46 сорт (St) 18,8 42,0 407,5 90,8 27,0 387,0 

Безенчук. 

нива 

-“- 
17,6 36,7 539,0 95,4 43,5 305,0 

Николаша -“- 19,6 42,3 247,9 97,1 37,0 370,0 

Лилѐк -“- 18,8 42,1 237,2 97,1 30,0 370,0 

Безенчук. 210 -“- 16,8 33,4 571,3 92,2 35,0 443,0 

Марина -“- 18,0 40,0 474,3 93,5 41,5 336,0 

Безенчук.золот. -“- 17,6 41,5 689,9 94,1 40,0 397,0 

среднее 
по всем сортам 

18,2 39,7 452,4 94,7 36,3 372,6 

 

Линии крупяного назначения в Орле превосходили по содержанию клейковины, еѐ 

качеству сорта и линии макаронного назначения и практически не отличались от них в 

Безенчуке. Все линии крупяного назначения улучшены в процессе селекции относительно 
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полбы (сорт Руно) по содержанию каротиноидных пигментов и числу падения. Значения 

признака «число падения» у них больше, чем у сортов и селекционных линий макаронного 

назначения. 

Таким образом, очевидно, что основные параметры селекционных линий крупяного 

назначения по питательной ценности (содержание белка и каротиноидов), стекловидности, 

«силе» клейковины соответствуют требованиям к зерну для производства пшеничной крупы 

и не уступают или по отдельным показателям (содержание каротиноидов, число падения) 

превосходят зерно высококачественной крупяной культуры полбы сорта Руно. 

Кроме признаков качества зерна, значение имеют крупяные свойства, или 

потребительские качества крупы, определяемые непосредственно на образцах крупы и каши, 

в том числе органолептически по цвету, запаху и кулинарным достоинствам крупы. Цвет 

крупы определяли визуально при рассеянном свете, рассыпав тонким сплошным слоем часть 

средней пробы, примерно 50 грамм на листке темной бумаги. Запах оценивали на навеске 

крупы, отобранной из средней пробы. Для усиления запаха крупу прогревали на водяной 

бане, предварительно поместив в фарфоровую чашку.  

Все исследованные крупы не отличались по запаху, который соответствовал высшим 

критериям пшеничной крупы и не включал затхлости и посторонних ароматов. Крупа сорта 

твердой пшеницы Памяти Чеховича и селекционных линий крупяного назначения 

отличалась от крупы из зерна полбы желтым оттенком, что связано с эффектом наличия 

каротиноидов в эндосперме. 

Кулинарные качества крупы исследовали по коэффициенту разваримости (увеличение 

массы сваренной каши к массе крупы), водопоглотительной способности (ВПС – отношение 

массы крупы после тепловой обработки в воде к массе исходной крупы), определяемые 

свойствами коллоидов, вкусу, запаху и консистенцией каши. Коэффициент разваримости, 

нормируется для крупы «Полтавская» областью варьирования в пределах 2,5-3,0 единицы и 

для крупы «Артек» – 3,2-3,5 единицы. ВПС не нормируется. Поскольку органолептические 

признаки имеют при характеристике каши неодинаковое значение, для расчѐта среднего 

балла приняты так называемые коэффициенты весомости. При оценке вкуса такой 

коэффициент равен 8, при оценке запаха – 5, консистенции – 4 и цвета – 3. Умножением 

оценочного балла (1-5) на коэффициент весомости получают суммарную оценку в баллах, на 

основании которой судят о качестве: каша из крупы отличного качества должна иметь не 

ниже 90 баллов, хорошего качества – от 89 до 80 баллов включительно, удовлетворительного 

– от 79 до 60 баллов. Каша, получившая оценку ниже 60 баллов, считается непригодной в 

пищу. 

Результаты изучения кулинарных достоинств круп «Полтавская» и «Артек», генотипов 

твердой пшеницы и полбы, представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Оценка в баллах с учѐтом коэффициента весомости кулинарных свойств круп 

«Полтавская» и «Артек», приготовленной из зерна сортов и  

селекционных линий твердой пшеницы и полбы сорта Руно, Безенчук, 2015 год 

Сорт Происхождение 
Коэфф. 

развар. 

ВПС 

 

Вкус Запах 

 

Консис- 

тенция 

Цвет 

каши 

Сумма 

баллов  

Крупа «Полтавская» 

Харьк.46 
твердая 

пшеница (St) 
2,44 2,00 32 25 16 12 85 

Памяти 

Чеховича 

твердая 

пшеница (St) 
2,44 1,90 36 25 18 15 94 

1898д-1 

СЛ линия 

крупяного 

назначения 

2,63 1,90 40 25 20 15 100 

1898д-2 -“- 2,50 1,90 38 25 18 15 96 

1898д-3 -“- 2,75 2,0 38 25 18 15 96 
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Продолжение табл.4 

1898д-9 
-“- 

2,63 
2,63 1,90 40 25 20 15 100 

Руно T. dicoccum 2,53 2,05 40 25 20 11 96 

Крупа «Артек» 

Харьк.46 
твердая 

пшеница (St) 
3,18 4,56 36 25 18 12 91 

Памяти 

Чеховича 

твердая 

пшеница (St) 
3,21 4,56 36 25 18 15 94 

1898д-1 

СЛ линия 

крупяного 

назначения 

3,23 4,56 40 25 20 15 100 

1898д-2 -“- 3,25 4,56 40 25 20 15 100 

1898д-3 -“- 3,25 4,56 40 25 18 15 98 

1898д-9 
-“- 

2,63 
3,30 4,48 40 25 18 15 98 

Руно T. dicoccum 3,19 4,60 40 25 20 12 97 

 

По коэффициенту разваримости и ВПС различия между исследованными генотипами 

были незначительными. При этом крупа «Полтавская» из зерна сортов твердой пшеницы 

Харьковская 46 и Памяти Чеховича имеет коэффициент разваримости немного ниже порога 

требуемой нормы. Все остальные генотипы по этому показателю соответствуют норме. 

Свойство, во многом определяющее уровень потребительских качеств крупы – вкус каши у 

всех сортов при изготовлении еѐ из крупы «Полтавская» и «Артек» оценивается достаточно 

высоко. Варьирование балловой оценки с учѐтом коэффициента весомости отмечено в 

пределах 32-40 единиц. Высшую оценку (40 баллов) для обеих круп имели сорт полбы Руно 

и селекционные линии крупяного назначения 1898д-1, 1898д-9. Запах каши у всех генотипов 

оценивался максимальным баллом. Консистенция каши из крупы «полтавская» у всех 

генотипов относилась к категории «рассыпчатая», максимальные оценки получили каши из 

полбы и линий 1898д-1 и 1898д-9. Каша на основе крупы «Артек» из зерна всех генотипов 

относилась к категории «полурассыпчатая – вязкая». Каши из полбы и линий 1898д-1 и 

1898д-2 получили наивысший балл по консистенции. Лучший цвет имели каши, 

изготовленные из крупы сорта Памяти Чеховича и из крупы всех селекционных линий, что 

связано с высоким содержанием у них каротиноидов в зерне. По сумме оценочных баллов 

вкуса, запаха, консистенции и цвета выделяются селекционные линии 1898д-1 (Полтавская –

100; Артек – 100) и 1898д-9 (Полтавская – 100; Артек – 98). 

Выделившаяся по комплексу признаков (урожай, его стабильность, устойчивость зерна 

к прорастанию, стекловидность, питательная ценность зерна, качество клейковины, 

крупяные и кулинарные достоинства) селекционная линия 1898д-9 предлагается для 

передачи в систему государственного сортоиспытания с целью изучения урожайных и 

крупяных свойств. При положительном решении на основе этой линии предполагается 

целенаправленная организация производства пшеничной крупы высокого качества марок 

«Полтавская», «Артек», «Булгур» и «Кус-Кус. 

Таким образом, в процессе селекции твердой пшеницы создан селекционный материал 

не уступающий полбе (сорт Руно) по питательной ценности, вкусу, запаху и консистенции 

каши и превосходящий еѐ по содержанию каротиноидов, цвету, устойчивости к прорастанию 

на корню, отличающийся высокой урожайностью (реализованный потенциал ~6,0 т/га), 

широкой нормой реакции на условия среды – адаптивностью к засухе и отзывчивостью на 

благоприятные условия. Учитывая полученные результаты и положительную динамику 
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потребительского спроса на крупы высокого качества, как в России, так и за рубежом, 

селекция твердой пшеницы крупяного назначения может быть не только успешным научным 

проектом, но и еѐ результаты будут востребованы сельскохозяйственным производством 

России. 
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PROSPECTS FOR IMPROVING THE QUALITY OF DURUM WHEAT GROATS  

IN THE SELECTION PROCESS 
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T.V. Oganyan 

FGBNU «SAMARA RESEARCH SCIENTIFIC INSTITUTE OF AGRICULTURE  
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Abstract: Expansion of the market of groats products from durum wheat, both in Russia and 

abroad (brand groats «Bulgar», «couscous», «Poltavskaya», «Artek») and the absence in Russia of 

specialized cultivars, suggest that the selection of a firm wheat groats destination can be not only a 

successful research project, but agricultural production Russia will demand its results. In this 

regard, the Samara Research Scientific Institute of Agriculture and the All-Russia Research 

Institute of Legumes and Groat Crops evaluated cultivars and breeding lines of durum wheat pasta 

and groats destination. Groats destination lines were derived from crosses of durum wheat (cultivar 

Pamayaty Chekhovich) and resistant to lodging with high protein content in the grain sample 

emmer (Triticum dicoccum Shuebl., k-9934). The study of this material in the field experiments 

carried out in Orel (2014-2015) and in Bezenchuk (2013-2015). By the usual method in the 

selection of self-pollinating crops. The protein content, gluten, its quality and grouts dignity 

recommendation determined by the technological procedures. Results are as follows: 1) in the 

process of selection of durum wheat established breeding material is not inferior spelled (cultivar 

Runo) on the nutritional value, taste, smell and consistency of porridge and surpassing its content 

of carotenoids, color, resistance to the germination of the bud; 2) obtained directions grouts 

breeding lines have a high yield (realized the potential of 6.0 t / ha), the general rate of response to 

environmental conditions - drought adaptability and responsiveness to favorable conditions. 

Keywords: cultivar, durum wheat, breeding line, the productivity, the quality. 
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ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ ШАТИЛОВСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЫТНОЙ 

СТАНЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ 
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Исследования Шатиловской опытной станции в области овощеводства велись в 

направлении изучения, испытания, отбора для зоны культур и сортов, селекции, 

семеноводства, разработки агротехники возделывания. Были созданы сорта томатов 

Шатиловский 35, Орловский 5, Солнечный, Фитоус, сладкого перца Орион, чеснока Зимний, 

приспособленные для возделывания в почвенно-климатических условиях зоны. Наиболее 

ценный сорт томатов Солнечный был районирован в 7 регионах РФ, характеризовался 

скороспелостью, урожайностью, пригодностью для промышленного производства. Была 

разработана агротехника возделывания томата, перца, чеснока в условиях Орловской 

области. Производились семена овощных культур. 

Ключевые слова: овощные культуры, семеноводство, селекция, агротехника, томат, 

перец, чеснок. 

Научную работу с овощными культурами Шатиловская опытная станция начала в 1919 

г. одной из первых в России. Это было на один год раньше организации Грибовской 

овощной селекционной опытной станции (ныне – ВНИИССОК). Исследования по 

овощеводству велись в следующих направлениях: изучение, испытание, отбор культур и 

сортов, создание новых сортов, разработка вопросов агротехники, производство семян. 

Работы по овощеводству в разные годы возглавляли: 1919-1924 гг. – А.Н. Харузин, 1944-

1950 гг. – Г.В. Копелькиевский, 1950-1962 гг. – М.Т. Марущак, 1964-1997 гг. – М.Ф. Галаева, 

1997-1998 гг. – Н.И. Островская [1]. 

Решение об учреждении отдела огородничества было принято областным совещанием 

по опытному делу Северо-Чернозѐмной области, проходившем 8-9 мая 1919 г. на 

Шатиловской опытной станции. Это решение было утверждено Народным Комиссариатом 

Земледелия и в июне 1919 г. отдел огородничества официально приступил к работе. В первое 

время работа проводилась на территории опытной станции, где для этих целей был отведѐн 

небольшой участок земли. В 1920 г. отделу передали огородные земли 

национализированного имения «Моховое» размером в 26 га. Организатором и первым 

заведующим отдела являлся А.Н. Харузин. Им была составлена первая программа 

исследований, включавшая темы по испытанию сортов различных овощных культур, 

изучению биологии и агротехники их возделывания, разведению для получения семенного 

материала [2]. 

Масштабы развѐрнутых работ соответствовали неординарности личности первого 

заведующего отделом А.Н. Харузина, являвшегося в прошлом генерал-губернатором 

Бессарабии (1904-1908 гг.) [3]. 

А.Н. Харузиным на Шатиловской опытной станции велись научные исследования с 300 

сортами более чем 40 видов овощных растений: капуста белокочанная, капуста 

краснокочанная, капуста цветная, капуста кольраби, свекла, морковь, репа, редька, брюква, 

редис, сельдерей, лук репчатый, лук батун, чеснок, огурец, тыква, дыня, арбуз, томат, 

картофель, перец, баклажан, физалис, горох, нут, чечевица, бобы, фасоль, шпинат, салат, 

монгольд, спаржа, ревень, щавель, хрен, пастернак, петрушка, цикорий, фенхель, укроп, 

тмин, кориандр, анис, горчица, кукуруза, мак, подсолнечник, топинамбур. В результате 

проведѐнных опытов были выделены наиболее пригодные для выращивания в условиях 

области виды и сорта овощных культур. Многие из выделенных тогда сортов успешно 



Научно – производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры» №3(19), 2016 г. 

110 

 

возделываются до настоящего времени: свекла Египетская, морковь Нантская и Шантанэ, 

лук Каба, огурец Нежинский, Неросимый и Вязниковский, капуста Слава, Брауншвейгская и 

Амагер. В этот же период была начата семеноводческая работа с овощными культурами. 

Отдел огородничества производил семена 4 сортов моркови, 3 сортов свеклы, 3 сортов 

огурца, 4 сортов фасоли, 25 сортов овощного гороха, 3 сортов брюквы. Отдел 

огородничества под руководством А.Н. Харузина вѐл селекционную работу с огурцом с 

целью создания скороспелых и урожайных сортов для области. Также изучались некоторые 

агротехнические вопросы возделывания овощных культур: внесение удобрений, сроки 

пикировки рассады паслѐновых культур, размножение томатов путем черенкования, 

оптимальная величина лука-севка для посадки [4, 5]. 

В 1924 г. работа отдела огородничества была приостановлена в связи с отъездом А.Н. 

Харузина в Москву, где он преподавал на садово-огородном отделении 

сельскохозяйственного политехникума, являлся консультантом в издательстве «Сельхозгиз». 

Полученные на станции опытные данные послужили ему основой для создания ряда книг и 

учебных пособий по овощным культурам [6]. 

Возобновление работы с овощными культурами на станции началось в 1944 г. под 

руководством заведующего отделом селекции Г.В. Копелькиевского. В это время 

возрождающееся после немецкой оккупации сельское хозяйство области остро нуждалось в 

семенах огородных растений. С 1948 г. Министерство сельского хозяйства РСФСР включило 

станцию в план производства семян элиты овощных культур и обеспечения еѐ семенами 

сортов, выведенных на станциях-оригинаторах, для семеноводческих посевов. Производство 

семян овощных культур на станции шло в возрастающих масштабах. Так, в 1947 г. получили 

и сдали государству 55 кг семян овощных культур, в 1948 г. – 707,9 кг, в 1949 г. – 1665 кг. 

Семеноводческая работа проводилась на основе улучшающих отборов на качество, 

устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям [7].  

В 1946 г. на станции возобновили селекционную работу с овощными культурами. 

Необходимость создания новых сортов была обусловлена своеобразием климатических 

условий области: частые засухи, избыточное увлажнение при низких температурах, поздние 

весенние и ранние осенние заморозки. Все это требовало наличия устойчивых скороспелых 

сортов. В первое время селекционная работа велась с большим количеством овощных 

культур – тыквой, луком, томатом, чесноком, дыней, арбузом. В дальнейшем набор культур 

был ограничен томатом, чесноком и сладким перцем. Наиболее продуктивной оказалась 

селекционная работа станции с томатом. Были созданы и районированы 4 сорта этой 

культуры. 

Первый сорт овощных культур станции томат Шатиловский 35 (автор М.Т. Марущак) 

был создан в 1958 г., районирован с 1964 г. в 9 областях России. Этот сорт характеризовался 

скороспелостью (107-118 дней от всходов до первого сбора плодов), высокой урожайностью 

(400-500 ц/га), крупными плодами (100-125 г) салатного назначения с отличными вкусовыми 

качествами. Сорт не требовал прищипки, пасынкования, подвязывания и был пригоден для 

выращивания как на поливных, так и на неорошаемых землях. Было возможно его 

возделывание путем прямого посева в грунт. Второй сорт томатов селекции станции 

Орловский 5 (автор М.Т. Марущак) был создан в 1962 г., районирован с 1966 г. в Орловской 

области. Наряду с прочими достоинствами этот сорт обладал повышенной устойчивостью к 

пониженным температурам. Эти 2 сорта являлись в то время большим достижением в 

селекции томатов и возделывались на площади около 2000 га [8]. Сорта Шатиловский 35 и 

Орловский 5 входили в Государственный реестр сортов до 2000 г. и были исключены из него 

только в результате прекращения семеноводческой работы оригинаторами. 

Значимым событием в селекции овощных культур для средней полосы России было 

создание сорта томата Солнечный (авторы М.Ф. Галаева, М.И. Гречихина, М.Т. Марущак). 

Этот сорт превосходил по скороспелости все ранее созданные для зоны сорта томатов, 

отличался высокой урожайностью (700 ц/га), лежкостью плода, а также отвечал 

потребностям развивающейся консервной промышленности в связи с возможностью его 
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цельноплодного консервирования и маринования, устойчивостью к перевозкам. Этот сорт 

был районирован в 1978 г. для возделывания в Центральном, Центрально-Чернозѐмном, 

Волго-Вятском, Средневолжском, Уральском, Восточно-Сибирском, Западно-Сибирском 

регионах России (фото). Сорт Солнечный успешно конкурировал с сортами селекции 

Молдавии, Грузии, Азербайджана, Украины. В 1981 году он был представлен на ВДНХ 

СССР и отмечен дипломом и бронзовой медалью. С 1980 г. по 1990 г. семена этого сорта 

через Госкомиссию по сортоиспытанию направлялись по обмену со странами СЭВ для 

внедрения и массового распространения в Болгарию, Венгрию, ГДР, Польшу, Монголию [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото – Томаты селекции Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции 

 

Особое внимание уделялось селекции томата на устойчивость к болезням, в первую 

очередь к фитофторе. В 1993 г. был создан новый сорт Фитоус (авторы М.Ф. Галаева, Т.А. 

Сотникова), имеющий повышенную устойчивость к этому заболеванию. Это был наиболее 

скороспелый сорт томата селекции станции и находился на уровне самых ранних сортов 

других научно-исследовательских учреждений. Созревание плодов нового сорта наступало 

через 95-100 дней после появления всходов, что на 7-8 дней раньше сорта Солнечный. 

Урожайность плодов составляет 5-6 т/га. Скороспелость сорта давало ему возможность 

сформировать урожай до развития патогена болезни. Этот сорт был с 1997 г. включен в 

Государственный реестр сортов для возделывания в Центральном (3) и Центрально-

Чернозѐмном (5) регионах РФ [9]. 

В 1960 г. станция начала селекционную работу с культурой сладкого перца. До этого 

времени сладкий перец не имел широкого распространения в зоне из-за отсутствия 

скороспелых и урожайных сортов, пригодных для возделывания в открытом грунте. Отдел 

овощеводства провѐл большую работу по изучению имеющихся сортов этой культуры 

селекции Болгарии, Венгрии, Молдавии, а также из мировой коллекции ВИР. Путем 

гибридизации были созданы 2 сорта сладкого перца – Гема и Орион [9]. Сорт Орион 

успешно прошел Государственное сортоиспытание и был районирован с 1996 г. в 

Центрально-Чернозѐмном регионе (авторы М.Ф. Галаева, Г.И. Галаев). 

Плодотворной оказалась селекционная работа станции с чесноком. На основе отбора из 

местных стрелкующихся популяций среднеазиатского происхождения был выведен сорт 

Зимний (авторы М.Ф. Галаева, Г.И. Галаев, И.И. Соловей). В 1991 г. этот сорт чеснока был 

районировали в Днепропетровской и Луганской областях Украины [10]. 

Кроме селекционной и семеноводческой работы на станции разрабатывалась и 

совершенствовалась технология возделывания овощных культур в зоне. На основании 

проведенных исследований были даны рекомендации прогревать семена томатов и сладкого 
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перца перед посевом в воде при температуре +50 – +60
0
С в течение 5 минут с последующим 

их выдерживанием в течение 48 часов в 1 % растворе марганцевокислого калия. Опыты 

показали, что эти приѐмы ускоряют появление всходов, уничтожают споры грибных 

болезней на семенах, повышают урожайность плодов на 20-25 %. Были разработаны схемы 

высадки рассады томатов и сладкого перца в открытом грунте. Наилучшие результаты 

получены при размещении растений томатов детерминантного типа с полуштамбовой 

формой куста по схеме 70 х 35 см, растений сладкого перца – 70 х 25 см [9, 11]. 

Станцией были разработаны вопросы возделывания в зоне еѐ деятельности томатов 

скороспелого типа безрассадным способом на примере сортов Шатиловский 35 и 

Солнечный. Установлено, что в условиях Орловской области возможен прямой посев семян 

этих сортов в открытый грунт сеялкой или вручную во второй половине мая (15-25 числа) с 

расстоянием между рядами 70 см и последующим прореживанием растений в рядке до 35 см. 

Такой способ возделывания томатов являлся рентабельным и позволял получать 250-300 ц/га 

товарных плодов бланжевой спелости [9]. 

Лабораторией овощеводства под руководством М.Ф. Галаевой был разработан прием 

локального внесения минеральных удобрений в растворенном виде при высадке рассады в 

грунт. Это позволяло повысить урожайность плодов на 15-20 % по сравнению с 

рекомендуемой ранее подкормкой в сухом виде через 10 дней после посадки. Для этих целей 

был определен и рекомендован состав раствора: 1) на 100 л воды 200 г аммиачной селитры, 

500 г суперфосфата, 200 г хлористого калия; 2) на 100 л воды 600-700 г нитрофоски. Под 

каждое растение рекомендовалось вносить 1,5 – 2,0 л раствора. Установлено, что при таком 

способе внесения удобрений других подкормок в течение вегетации не требуется [12]. 

Отделом овощеводства была изучена и рекомендована для внедрения технология 

выращивания рассады томатов без парников под пленочным укрытием на солнечном 

обогреве [8]. 

Изучались сроки высева семян сладкого перца на рассаду и сроки высадки рассады в 

грунт. Установлено, что высадка в грунт в третьей декаде мая 60-дневной рассады позволяет 

получить до 60 % плодов в стадии биологической спелости и дает прибавку урожая плодов 

перца на 25-30 % в сравнении с высадкой 30-дневной рассады, рекомендуемой ранее [11]. 

Была разработана интенсивная технология возделывания чеснока в Орловской области. 

Работы станции по селекции, семеноводству и агротехнике овощных культур имели 

большое значение для развития овощеводства в общественных и личных подсобных 

хозяйствах Орловской области. По вопросам агротехники возделывания овощных культур 

станция выпускала рекомендации, плакаты, брошюры, сотрудники отдела овощеводства 

выступали на агрономических семинарах, сельскохозяйственных выставках, по радио и 

телевидению, печатали статьи в газетах и журналах. Работы Шатиловской опытной станции 

по овощеводству были широко известны в стране. Отделом овощеводства ежегодно 

производилось и реализовывалось по 10-15 кг высококлассных семян томатов и по 3-5 кг 

семян сладкого перца собственных сортов и реализовывалось во все регионы страны 

согласно договорам и запросам. Сорта овощных культур селекции станции были так 

популярны, что ежегодно в адрес отдела овощеводства приходило до 3000 писем от 

овощеводов – любителей из всех уголков СССР с просьбой выслать семена шатиловских 

томатов, перца и чеснока. Эти заявки также выполнялись. 

Результатом работы Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции в области 

овощеводства явилось расширение в зоне еѐ деятельности ассортимента возделываемых 

овощных культур, увеличение площади их посева за счѐт разработки зональной агротехники 

возделывания, производства семян, создания и внедрения новых сортов. 
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Abstract: Research of the Shatilovsky experimental station in the field of vegetable growing 

were conducted in direction of studying, test, selection for region of crops and varieties, breeding, 

seed growing, developments of agrotechnics of growing. Were released tomatoes varieties 

Shatilovskij 35, Orlovskij 5, Solnechnyj, Fitous, sweet pepper Orion, garlic Zimnij, adapted for 

cultivation in soil and climatic conditions of the zone. The most valuable tomato variety Solnechnyj 

was zoned in 7 regions of Russian Federation, characterized by early maturity, yield, and suitability 

for industrial production. Agricultural machinery cultivation of tomato, pepper, garlic under the 

Oryol region has been developed. Seeds of vegetable crops were produced. 

Keywords: vegetable crops, seed production, breeding, agricultural machinery, tomato, 

pepper, garlic. 
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ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИЗБК» 

 

В нашей стране значительные посевные площади заняты энтомофильными 

сельскохозяйственными культурами: гречихой посевной, рапсом, горчицей, кориандром, 

клевером и др. Урожай их семян в значительной степени зависит от опылителей. 

Несомненно, в опылении многих культур существенную роль играет пчела медоносная. При 

пчелоопылении урожайность повышается на хлопчатнике – на 20-25 %, гречихе – 30-60 %, а 

на клевере даже на 70-80 %. Нередко прибавка составляет половину от собранного зерна.  

Наряду с пчелами на посевах энтомофильных культур прилежно трудится и большая 

группа естественных опылителей: пчелы дикие, шмели, журчалки и другие насекомые. Ряд 

из них находит в таких агроценозах дополнительное питание, что приводит к росту 

численности полезных насекомых и стабилизирует фитосанитарную обстановку в 

агроэкосистемах. 

В статье приводятся результаты многолетнего (1985-2014 гг.) изучения видового 

состава насекомых-опылителей, посещающих цветки гречихи, рапса ярового, горчицы 

белой, кориандра, чины посевной, клевера белого и клевера лугового. 

Установлено, что в агроценозах энтомофильных культур в Орловской области 

существует определенный комплекс опылителей. Состав его достаточно многообразный и 

динамичный. Его показатели на отдельных культурах определяются особенностями 

цветка: формой, открытостью, ароматом, количеством пыльцы и нектара, доступностью 

для насекомых. Так, на гречихе наиболее распространены представители отряда 

Перепочатокрылых (38,0 %), Двукрылых (27,5 %). Жесткокрылых (24,1 %); на горчице белой 

и рапсе яровом – Перепончатокрылых (59,6 % и 42,5 %) и Двукрылых (31,3 % 31,6 %; на 

кориандре – Двукрылых (41,9 %) и Перепончатокрылых (36,4 %); клевере луговом и белом – 

Перепончатокрылых (88,0 % и 95,7 %). 

Использование для опыления энтомофильных сельскохозяйственных культур 

медоносных пчел с привлечением дикой энтомофауны должно стать обязательным 

агротехническим приемом. 

Ключевые слова: агроценоз, насекомые-опылители, пчелы, медонос, цветок, гречиха, 

рапс яровой, горчица белая, кориандр, чина посевная, клевер белый, клевер луговой. 

Урожайность энтомофильных культур зависит от опылителей. Большое влияние 

на.семенную продуктивность оказывают дикие насекомые: шмели, бабочки, дикие пчелиные, 

мухи-журчалки и др. Однако их количество зависит от многих факторов: погодных условий 

года, наличия благоприятных мест для зимовки, источников питания до цветения 

сельскохозяйственных культур, экологической обстановки данной местности и т.д. Человек 

пока не может существенно влиять на численность диких опылителей, то есть они в большей 

степени определяются природными факторами. Создание микрозаповедников, подсев 

медоносов и другие мероприятия могут оказать влияние на опылителей только при 

благоприятных условиях сезона. 

Более реальное влияние на урожайность энтомофильных культур человек может 

оказать, используя медоносную пчелу. При пчелоопылении урожайность повышается на 

хлопчатнике – на 20-25 %, гречихе – 30-60 %., а на клевере даже на 70-80 %. Пчелы лучше 

адаптированы для опыления, чем другие группы насекомых. Они имеют достаточно 
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длинный хоботок, способны запоминать форму цветка, оповещать друг друга о 

местонахождении и характере источника пищи, могут открывать цветки недоступные для 

более мелких и слабых насекомых, переносить пыльцу, имеют большую численность особей 

в семье. Их можно использовать на опылении в любое время года, планово вывозить на 

опыление различных культур. 

В условиях современной системы земледелия при решении задачи повышения урожаев 

ценных медоносных культур, опылению пчелами необходимо уделять, как и другим 

приемам передовой агротехники, особое внимание.  

Цель настоящей работы – изучить видовой состав насекомых-опылителей, 

посещающих цветки различных сельскохозяйственных энтомофильных культур, выявить 

доминантные группы опылителей, оценить их соотношение на основе особенностей цветка. 

Методика исследований 

Исследования проводили на полях Шатиловской СХОС и ВНИИЗБК (г. Орел) в 1985-

2014 гг. используя маршрутный метод. Насекомых собирали на посевах гречихи, горчицы 

белой, кориандра, чины посевной, рапса ярового, клевера лугового и белого 

энтомологическим сачком со съемным дном. Укосы проводили в утренние, обеденные и 

вечерние часы. Повторность 8-10 – кратная, число взмахов 5-10 при каждой повторности. 

Определение насекомых проводили на основе «Определителей насекомых» 

соответствующих систематических групп.  

Отловленные насекомые по степени доминирования были разделены на четыре группы: 

супердоминантные опылители (содержат более 30 % особей одного таксона от числа 

собранных экземпляров); доминантные опылители (свыше 10 экземпляров); субдоминантные 

(более 3 %) и обычные (свыше 0,5 % однотипных особей). 

По приспособленности насекомых к опылительной деятельности выделялись три 

группы: типичные опылители (питаются нектаром и имеют морфологическое строение, 

способствующее опылению – пчелы, шмели, ежемухи), дополнительные опылители 

(питаются нектаром или пыльцой, и, если не переносят еѐ, то перемещаясь по цветкам, 

сотрясают их и тем самым способствуют опылению – божьи коровки, златоглазки, 

журчалки) и второстепенные опылители (насекомые небольших размеров – мухи-

цветочницы, минирующие мухи, муравьи и др.). Роль последних возрастает на культурах, 

имеющих мелкие цветки и более мелкую пыльцу. 

Результаты исследований и обсуждение 

Установлено, что в условиях Орловской области на посевах гречихи встречаются более 

170 видов насекомых, в том числе 83 вида насекомых – опылителей из 5 отрядов: 

Перепончатокрылые – 32 вида, Двукрылые – 30 видов, Жуки – 11, Чешуекрылые – 7 и 

Сетчатокрылые – 3 вида. Среди систематических групп наиболее разнообразны журчалки (19 

видов), виды надсемейства пчелиных (шмели-15, одиночные пчелы-13), кокцинеллиды (6 

видов). Львинки, осы, златоглазки, насчитывают по 3-4 вида. Другие группы ежемухи, мухи-

саркофаги, мягкотелки, щитоноски, бабочки-белянки и прочие представлены 1-2 видами. В 

отдельные годы число зарегистрированных на посевах гречихи видов колеблется от 30 до 50. 

Значительным годовым изменениям подвержен видовой состав одиночных пчел, шмелей, 

журчалок, кокцинеллидов [1, 2, 3]. 

Супердоминантным опылителем гречихи является пчела медоносная. Она появляется 

на гречишном поле вместе с первыми раскрывшимися цветками. Массовый лет пчел 

совпадает с пиком цветения. Представители группы доминантных опылителей: божьи 

коровки и мухи-журчалки со львинками. Вместе эти три группы составляют около 80 % 

общей численности насекомых-опылителей гречихи. Максимальный показатель 

доминирования среди других многочисленных групп слегка превышает 7 % (табл.). 

Видимым разнообразием (15 видов) выделяются группа диких пчелиных, группа сирфид и 

львинок; отмечено 10 видов шмелей и 6 видов божьих коровок. 
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Таблица   

Соотношение групп насекомых-опылителей на различных  

энтомофильных культурах 
Систематическая 

группа 

Степень доминирования, % 

Гречиха Кориандр Горчица 

белая 

Рапс 

яровой 

Клевер 

луговой 

Клевер 

белый 

Перепончатокрылые, 

в том числе: 

38,0 36,4 59,6 42,5 88,0 95,7 

Пчела медоносная 32,5 15,0 16,1 6,1 25,0 87,0 

Дикие пчелиные 4,4 17,1 30,4 34,5 11,0 6,5 

Шмели  0,6 0,4 - - 52,0 2,2 

Муравьи 0,5 3,9 13,1 1,9 - - 

Жесткокрылые,  

в том числе: 

24,1 10,3 1,4 9,4 - - 

Божьи коровки 23,7 10,1 1,4 7,0 - - 

Мягкотелки 0,4 0,2 - 2,4 - - 

Двукрылые, 

в том числе: 

27,5 41,9 31,3 34,6 7,5 - 

Журчалки и львинки 20,1 16,4 7,3 9,1 - 3,8 

Сетчатокрылые, 

в том числе: 

4,7 4,0 2,0 2,5 - - 

Златоглазки 4,7 4,0 2,0 2,5 - - 

Чешуекрылые, 

в том числе: 

- - - - 4,0 0,5 

Бабочки - - - - 4,0 0,5 

Прочие группы  7,4 5,7 11,0 - - 

- встречаются единично 

 

На посевах горчицы белой встречается много представителей разных классов и отрядов 

насекомых, в том числе и вредителей. Всего в агроценозе горчицы белой нами 

зарегистрировано 83 вида насекомых из 10 разных систематических групп. Они различаются 

по видовому составу и численности (59,6 % от общего количества насекомых составляют 

Перепончатокрылые: пчела медоносная – 16,1 %, дикие пчелиные – 30,4 %, муравьи – 13,1%) 

[4,5]. 

Кориандр имеет специфический аромат и с появлением  первых цветков его начинают 

посещать насекомые, питающиеся нектаром или пыльцой. Всего их было отмечено около 55 

видов. Цветки кориандра привлекают множество двукрылых. Мухи-цветочницы, 

минирующие мухи составляют ¼ часть его опылителей. Немного меньше насчитывается 

журчалок и львинок (16.4 %). Аромат кориандра иногда отпугивает пчел, тем не менее дикие 

пчелиные и пчела медоносная встречаются на нем примерно одинаково часто и суммарная 

их доля достаточно большая (32,1 %). 

Суточные изменения опылителей на кориандре имеют свои особенности. Начиная с 

утренних часов их количество постепенно увеличивается. Максимум приходится на 12-15 

часов. Затем происходит постепенное их уменьшение, но встречаются они до позднего 

вечера. Аналогично происходит изменение численности и у массовых групп [6]. 

Чина является хорошим медоносным растением. Изучение видового состава 

насекомых-опылителей на посевах чины показало, что во время цветения еѐ посещает 61 вид 

насекомых, представители 5 отрядов: Перепончатокрылые (24 вида), Жуки (19 видов), 

Бабочки (9 видов), Двукрылые (7 видов), и Сетчатокрылые (2 вида) [7, 8]. 

В порядке убывания представители отряда Перепончатокрылых располагаются в 

следующей последовательности: пчела медоносная, дикие пчелиные, шмели и осы. Средний 

процент медоносных пчел на посевах чины составляет 39,1 % с колебанием по годам от 33,5 

% до 43,1 % [8, 9]. 
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Наиболее активное посещение пчелами чины посевной отмечается с 14 до 18 часов. 

Максимум посещаемости приходится на 16 часов. С 20 часов начинается спад летной 

деятельности пчел и к 22 часам они встречаются единично. 

Цветки рапса мелкие, желтые, редко белые, образуют соцветие кисть. На посевах рапса 

отмечено около 50 видов насекомых. Самыми многочисленными являются 

Перепончатокрылые (42,5 %), в том числе дикие пчелиные – 34,5 % и Двукрылые (31,3 %). 

В течение дня, с 9 до 18 часов, численность опылителей на цветках рапса существенно 

не изменяется и составляет 18-20 экземпляров на 5 взмахов сачком. Пчела медоносная и 

дикие пчелиные более многочисленны в середине дня [9, 10]. В агроценозе рапсового поля 

существует свой комплекс насекомых.  

Соцветие клевера  головка, у разных видов оно имеет специфические особенности. У 

клевера белого неопыленные цветки белые, после опыления меняют окраску на красноватую, 

и, наконец, буреют. Раскрываются и опыляются сначала крайние в головке цветки. Нектар в 

цветке находится неглубоко, в отдельные годы гектар посева дает до 100 кг нектара. 

У клевера лугового нектарники расположены в глубине более длинной (7-12 мм), чем у 

клевера белого, трубочки у основания венчика. Из-за губокого залегания большая часть 

насекомых-опылителей не может его использовать, хотя нектаропродуктивность клевера 

лугового в 2 раза выше, чем клевера белого. Строение цветка сокращает численность 

опылителей до 25 видов. Представители ряда групп вовсе не встречаются на клеверах. В 

супердоминантной группе – пчелиные: на клевере белом – пчела медоносная, на клевере 

луговом – шмели. 

Таким образом, в агроценозах энтомофильных культур в Орловской области 

существует определенный комплекс опылителей. Состав его достаточно многообразный и 

динамичный. Его показатели на отдельных культурах определяются особенностями цветка: 

формой, открытостью, ароматом, количеством пыльцы и нектара, доступностью для 

насекомых. Использование для опыления энтомофильных сельскохозяйственных культур 

медоносных пчел с привлечением дикой энтомофауны должно стать обязательным 

агротехническим приемом. 
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Abstract: In our country considerable sowing areas are occupied by entomophilous crops: 

common buckwheat, rape, mustard, coriander, clover, etc. Yield of their seeds substantially 

depends on pollinators. Undoubtedly, in pollinating of many crops the essential role is played by a 

melliferous bee. At pollinating by bees yield increases on cotton plants on 20-25 %, on buckwheat  

– on 30-60 %, and on clover even on 70-80 %. Quite often the increase makes half from the 

collected grain.  

Along with bees on sowings of entomophilous crops also the big group of natural pollinators 

diligently works: wild bees, bumblebees, bulb flies and other insects. Some of them find additional 

nutrition in such agrocenoses, that leads to increase of number of useful insects and stabilizes the 

phytosanitary situation in the agro-ecosystems. 

The article presents the results of many years (1985-2014 years) study of  species composition 

of insects-pollinators, visiting flowers of buckwheat, of summer rape, white mustard, coriander, 

lathyrus, white clover and red clover. 

It was established that in agrocenoses of entomophilous crops in the Oryol region there is a 

certain range of pollinators. Its composition is rather diverse and dynamic. Its data on separate 

crops is determined by features of a flower: form, openness, aroma, amount of blossom dust and 

nectar, availability for insects. So, on buckwheat the most commonly spread are representatives of 

division Hymenoptera (38, 0%), Diptera (27,5 %), Coleopterous (24,1 %); on white mustard and 

summer rape – Hymenoptera (59,6 % and 42,5 %) and Diptera (31,3 % 31,6 %; on coriander – 

Diptera (41,9 %) and Hymenoptera (36,4 %); on red and on white clover – Hymenoptera (88,0 % 

and 95,7 %). 

Use of honeybees involving wild entomofauna for pollinating of entomophilous crops should 

become an obligatory agrotechnical method. 

Keywords: agrocenosis, insects-pollinators, bees, honey plant, flower, buckwheat, summer 

rape, white mustard, coriander, lathyrus, white clover, red clover. 
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АГРОЛАНДШАФТА СО СМЕШАННЫМИ ПОСЕВАМИ ДЛЯ УСЛОВИЙ 
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В работе анализируются потенциальные опасности при возделывании смешанных 

посевов яровых и озимых бобово-злаковых культур без использования гербицидов и 

формулируются фитосанитарные основы их использования в условиях Калининградской 

области. Особое внимание уделяется контролю болезней в смешанных посевах бобово-

злаковых культур и сорному компоненту растительности. Показано влияние оптимального 

подбора культур и их соотношение в севообороте. Обсуждается чередование вспашки с 

безотвальной обработкой почвы как энергоресурсосберегющий прием контроля над сорной 

растительностью. 

Ключевые слова: фитосанитарные основы, сбалансированный агроландшафт, 

смешанные посевы, озимые и яровые бобово-злаковые культуры.  

Одной из важнейших и еще до конца не решенных проблем в сельском хозяйстве 

является производство полноценных кормов, сбалансированных по питательным веществам, 

а именно по переваримому протеину. Наиболее простым и универсальным способом 

получения сбалансированного корма является переход к выращиванию бобовых злаковых 

культур в гетерогенных, то есть смешанных посевах [1].  

mailto:kaliningradniish@yandex.ru
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В настоящее время широко известна многофункциональная роль люпина, как кормовой 

и средоулучшающей культуры. Кормовые люпины являются источником дешевого 

растительного протеина, содержание белка в зерне люпина может достигать до 35-47 %. 

Смеси люпина с яровыми зерновыми культурами для получения зеленого корма и особенно 

зернофуража еще мало распространены в производстве [2]. Интерес к смешанным посевам 

культур определяется возможностью сбора с единицы площади большего урожая, чем при 

возделывании тех же культур в чистых посевах, а также получением продукции, 

сбалансированной по потребительским качествам [3]. Поскольку в смешанных посевах 

невозможно применить гербициды, сорные растения являются основными лимитирующими 

факторами при формировании сбалансированного агроценоза [4]. Этот вопрос остается для 

Калининградской области весьма актуальным при производстве сбалансированного корма из 

смешанных посевов зернобобовых культур.  

Цель – разработать фитосанитарные основы формирования возделывания смешанных 

агроценозов люпина и других бобовых культур с яровыми и озимыми зерновыми культурами 

в условиях Калининградской области.  

Объект и методы исследований 

Объектом исследования явились вредные объекты, оказывающие ограничивающую 

роль при формировании сбалансированного агроландшафта и снижающие общую 

продуктивность основных культур в четырех полевых севооборотах в одновидовых и 

смешанных посевах. 

Полевые исследования проводили в 2013-2016 гг. на опытном поле отдела земледелия 

института. Изучение фитосанитарных основ в севообороте со смешанными посевами озимых 

и яровых бобово-злаковых культур проводилось в двух четырехпольных и двух пятипольных 

севооборотах (табл. 1). 

Таблица 1 

Схема чередования культур в опытных севооборотах в 2016 году 

1 Ячмень Нур +люпин узколистный Белозерный 110 

I севооборот 

I п
о
в
то

р
н

о
сть 

2 Овес Буг +вика Юбилейная 110 

3 Тритикале Корнет+озимая вика Калининградская 6 

4 Люпин узколистный Витязь 

5 Овес Буг+пелюшка Зарянка 

II севооборот 

6 Люпин узколистный Азуро 

7 Картофель Сиреневый туман 

8 Овес Буг +вика Юбилейная 110 

9 Пшеница озимая Зентос 

10 Овес Буг +вика Юбилейная 110 

III севооборот 

11 Картофель Сиреневый туман 

12 Пшеница яровая Дарья+Люпин белый Дега 

13 Люпин Сидерат-38 

14 Тритикале Торнадо+озимая вика Калининградская 6 

15 Люпин узколистный Витязь 

IV севооборот 
16 Ячмень Нур+люпин узколистный Белозерный  

17 Пшеница озимая Зентос 

18 Картофель Сиреневый туман 

 

Все наблюдения, учеты и анализы проводили по общепринятым методикам. Анализ 

метеорологических данных в годы проведения опытов свидетельствует, что исследования 

проводились в 2013-2014 гг. с недостаточным увлажнением (ГТК=1,4) и в 2015-2016 гг. с 

увлажнением в вегетационный период, близким к среднемноголетним показателям 

(ГТК=1,9;2,0). 
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Результаты исследований 

Одним из основных показателей, существенно влияющих на формирование урожая и 

его качество в чистых и смешанных посевах люпина с зерновыми культурами, является 

полевая всхожесть. Полевая всхожесть одновидовых и смешанных посевов за годы 

исследований была довольно высокая – в среднем за период исследований она составляла 

82,5-90,4 %. При этом всхожесть бобовых в смесях была на 1,7-7,5 % меньше, чем в чистых 

посевах.  

Выживаемость бобовых растений (отношение сохранившихся до уборки растений к 

количеству высеянных семян) в смешанных посевах также имела тенденцию к уменьшению 

по сравнению с чистыми посевами (на 2,1-7,6 %). А сохранность (отношение сохранившихся 

до уборки растений к густоте всходов), наоборот, в гетерогенных посевах имело тенденцию 

к увеличению (на 0,3-1,8 %). Выживаемость и сохранность зерновых культур, в отличие от 

бобовых, в смешанных посевах находились на уровне чистых посевов или превышали его на 

2,2-8,0 %. Сравнение этих показателей у бобовых и зерновых культур свидетельствует о 

большей конкурентоспособности злакового компонента, так как полевая всхожесть, 

выживаемость и сохранность этих культур во всех вариантах опыта превышали показатели 

бобовых.  

В результате фенологических наблюдений установлено, что люпин узколистный по 

темпам первоначального роста значительно опережает белый люпин, так как у узколистного 

люпина после всходов начинается активный рост стебля параллельно с ростом корневой 

системы. У белого люпина в первый месяц жизни наблюдается замедленный рост стебля, в 

дальнейшем он развивается значительно интенсивнее люпина узколистого и догоняет его в 

развитии. 

Всходы люпина узколистного появились на 3-4 дня раньше люпина белого. Период 

укосной спелости (фаза блестящих бобов) наступил у люпина белого 18-24 августа, а у 

узколистного 10-22 августа. В фазу блестящих бобов быстрее вступили алкалоидные формы 

– Азуро и Сидерат-38 (62 и 66 дней). Низкоалколоидные сорта люпина созревают позже на 4 

-11 дней. Созревание семян происходит не одновременно по сортам и видам люпина. Сорт 

зернофуражного типа (Белозерный 110) созрел раньше на 3-10 дней, чем белый люпин сорта 

Дега. Наблюдениями отмечено, что одновидовые посевы люпина и злаков созревали быстрее 

на 3-8 дней, чем в совместных посевах. Вероятно, это связано с аллелопатией между 

люпином и зерновыми, то есть лучшей обеспеченностью зерновых культур азотом за счет 

люпина и некоторым затенением люпина злаками.  

Установлено, что продуктивная кустистость на вариантах в смешанных посевах с 

озимым тритикале и озимой викой была выше в среднем по годам исследования в сравнении 

с одновидовым посевом зерновой культуры на 21-33 шт./м
2
 продуктивных стеблей, что 

составляло коэффициент 2,5 (против 1,6 в чистых посевах) и может служить резервом 

получения урожая при неблагоприятных условиях зимнего периода. Обнаружена тенденция 

к увеличению массы 1000 зерен озимого тритикале в совместных посевах с озимой викой. 

Так, в 2013-2015 годах масса 1000 зерен озимого тритикале сорта Торнадо была в среднем 

выше в сравнении с чистым посевом на 3 % (1,4 г). 

Анализ величины ассимиляционной поверхности растений люпина различных видов и 

сортов свидетельствует о том, что наибольшим этот показатель был у узколистного люпина 

сорта Белозерный 110 в чистом виде (45,5 тыс. м
2
/га). Площадь ассимиляционной 

поверхности остальных сортов составляла 25,1-35,5 тыс. м
2
/га. Из зерновых культур в чистом 

виде приоритет был за овсом (18,1 тыс. м
2
/га).  

Одновидовые посевы люпина способны формировать ассимиляционную поверхность 

значительно лучше, чем в смеси. Это, вероятно, связано с тем, что в смешанных агроценозах 

на 20 % была уменьшена норма высева люпина и на 50 % снижена норма высева зерновых 

культур. В смешанных агрофитоценозах с различными злаковыми культурами наблюдалась 

большая ассимиляционная поверхность при возделывании люпина с овсом. Данные посевы 

превышали смеси люпина желтого и узколистного с ячменем и пшеницей на 2,5-15,1 %.  
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В результате изучения величины фотосинтетического потенциала люпино-злаковых 

посевов выявлено, что при увеличении нормы высева с 2,5 до 5,0 млн./га увеличивается 

фотосинтетическая деятельность злакового компонента. Одновидовые посевы люпина и 

зерновых культур уступают смешанным ценозам по фотосинтетическому потенциалу на 37-

79 %. Однако, в среднем по годам исследований следует отметить более интенсивную 

фотосинтетическую деятельность растений в смешанных посевах люпина с овсом и люпина 

с пшеницей, по сравнению с ценозом люпина и ячменя. Фотопотенциал в этих посевах с 

увеличением доли злакового компонента достигает 3,55-3,73 млн. м
2
/ сутки / га, что на 5,6-

15,2 % выше посева люпина с ячменем.  

В наших исследованиях норма высева злаков не повлияла на рост и развитие люпина, 

так как фотопотенциал люпина находился во всех вариантах на одном уровне. Вид злака, 

особенно овес, способствовал ветвлению люпина, в то время как ячмень ограничивал данный 

процесс за счет своей интенсивной энергии кущения, что согласуется с данными Шкотовой 

О.В. [5]. 

В результате фитоэкспертизы на зараженность семян установлено, что в среднем 

чистые посевы повреждались сильнее, чем смешанные посевы (табл. 2).  

Таблица 2 

Зараженность семян одновидовых и смешанных посевов, в среднем, за 2013-2016 гг. 

Варианты опыта 
Зараженность семян, % 

Альтернариоз Антракноз Гельминтоспориоз Фузариоз 

Пшеница 38,6 - 7,5 11,7 

Овес 18,2 - 5,7 8,1 

Ячмень 9,0 - 56,3 2,9 

Озимый тритикале 27,2 - 10,8 3,5 

Люпин - 18,6 - 8,8 

Пшеница+люпин 17,7 2,3 - 0,9 

Овес+люпин 7,1 1,5 - 2,8 

Ячмень+люпин 5,5 5,5 22,7 3,3 

Оз. тритикале+оз. вика 10 - - - 

Яр. овес+яр. вика 5,6 - - - 

 

Из таблицы 2 видно, что зараженность семян в смешанных посевах уменьшается в 

сравнении с зараженностью семян в чистых посевах в 2 и более раз. 

В условиях Калининградской области наиболее опасным заболеванием для люпинов 

является антракноз [6]. Степень поражения антракнозом люпина узколистного в чистом виде 

и белого в смеси с зерновыми культурами в годы исследований была незначительной. 

Развитию болезни не способствовали сложившиеся в этот год климатические условия. В 

среднем чистые посевы узколистного люпина повреждались сильнее, чем смеси его с 

зерновыми культурами, хотя разница между одновидовыми и смешанными посевами 

сравнительно небольшая, по узколистному люпину она составляла – 2,7-4,5 %. Четкой 

зависимости между видами зерновых по проявлению антракноза на люпине не выявлено. 

Изучение засоренности вико-люпино-злаковых ценозов показали, что смешанные 

уплотненные посевы люпина с яровыми зерновыми культурами и озимой вики с озимым 

тритикале способны фитоценотически подавлять сорные растения. Смешанные агроценозы 

наиболее конкурентны по сравнению с одновидовыми посевами. Конкуренцию 

выдерживают лишь некоторые сорные растения из семейства сложноцветных и мятликовых - 

многолетние корнеотпрысковые, стержнекорневые и однолетние с зимующей формой 

(Artemisia vulgaris L., Sonchus arvensis L., Cirsium arvense (L.) Scop., Tripleurospermum 

inodorum (L.) Sch. Bip., Elytrigia repens (L.) Nevski), зимующие однолетники (Centaurea cyanus 

L.,) в озимых смешанных посевах вики и тритикале. В яровых люпино-злаковых посевах 

преобладают яровые однолетники из семейств капустных, маревых и мареновых (Capsella 
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bursa-pastoris (L.) Medik., Chenopodium album L., Galium aparine L., Thlaspi arvense L). Для 

того чтобы избежать массового засорения этими сорными растениями необходимо 

использовать хорошо окультуренные поля с позднелетней обработкой 

глифосатсодержащими гербицидами сплошного действия. Тем не менее, в смешанных 

посевах происходит снижение общей численности сорных растений в среднем на 20-30 % 

(табл. 3).  

Таблица 3 

Влияние смешанных посевов люпина и вики с зерновыми культурами на развитие 

сорных растений (1,0 м
2
) 

Варианты опыта Масса сорняков, (зеленая масса) 

г % 

Люпин 221 100 

Пшеница 113 51,1 

Овес 178 80,5 

Ячмень 129 58,3 

Озимый тритикале 108 48,8 

Пшеница+люпин 105 47,5 

Овес+люпин 89 40,3 

Ячмень+люпин 91 42,9 

Оз. тритикале+оз. вика 51 23,1 

Яр. овес+яр. вика 65 29,4 

 

Одновидовые посевы зерновых культур так же, как и люпин, не способны подавлять 

сорную растительность в достаточной степени. Эффект доминантной роли культурных 

растений за счет смешанных посевов отчетливо проявился на показателях развития сорных 

растений. В среднем на 60 % снизилась их масса в посевах люпина с овсом, на 56,1 % под 

люпином с ячменем, на 52,5 % под люпином с пшеницей. Интенсивно подавлялись сорные 

растения в смешанных посевах озимого тритикале с озимой викой и ярового овса с яровой 

викой (от 25,7 % до 51,1 % соответственно). Ослабленность развития многих сорных 

растений выражалась в их низкорослости, слабой облиственности, замедленном 

прохождении фенофаз и неспособностью к воспроизводству через семена. Отрицательное 

воздействие сорных растений в смешанных посевах проявлялось незначительно. 

Наши исследования на засоренность люпино-злаковых ценозов в 2013-2016 гг. 

показали, что уплотненные посевы люпина узколистного с яровыми зерновыми культурами 

способны фитоценотически подавлять сорные растения. Смешанные ценозы наиболее 

конкурентны по сравнению с одновидовыми посевами люпина. В двухкомпонентных 

посевах происходит снижение численности сорняков в среднем на 20-30 %. Одновидовые 

посевы зерновых культур так же, как и люпин, мало способны подавлять сорную 

растительность.  

К уборке посевов гибель сорных растений в уплотненных люпино-злаковых ценозах в 

2015 году составила 67-83 %, а в 2016 году смешанные посевы подавляли развитие сорняков 

на 66-76 %.  

В наших опытах с севооборотами в течение четырех лет изучалось влияние приемов 

обработки почвы па засоренность озимых и яровых смешанных посевов зернобобовых 

культур. Все осенние основные обработки почвы проводились после применения 

глифосатсодержащих препаратов сплошного действия по стерне (табл. 4.). 
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Таблица 4 

Засоренность посевов в зависимости от приемов обработки почвы (2013-2016 гг.) 
Варианты 

основной 

обработки 

почвы 

Глубина 

обработки 

почвы, см 

Количество сорняков на 1 кв. м (в середине лета), шт. 

2013 2014 2015 2016 

В 

среднем 

за 4 года 

Отвальная 

обработка 

вспашкой  

22-24 48 41 45 19 38 

Отвальная 

обработка 

вспашкой 

5-7 

49 51 52 28 45 

Обработка 

чизелем 
22-24 

Отвальная 

обработка 

вспашкой 

22-24 

39 36 39 18 33 

Осенняя 

культивация 
5-7 

Обработка 

чизелем  
8-10 

28 31 35 15 27 
Осенняя 

культивация 
5-7 

 

Как видно из таблицы 4, существенной разницы между количеством сорняков при 

обработке чизелем с последующей культивацией и обработках, включающих вспашку, нет. 

Наблюдавшиеся колебания по вариантам и, особенно в каждом варианте по годам 

произошли, вероятно, вследствие неравномерного запаса семян сорной растительности в 

почве. 

Результаты изучения эффективности различных приемов осенней обработки почвы в 

борьбе с пыреем ползучим показаны в табл. 5. 

Таблица 5 

Влияние основной обработки почвы на засоренность пыреем ползучим 
Приемы обработки 

почвы 

Глубина обработки 

почвы, см 

Количество узлов на корневищах пырея на 

1 кв. м в слое 0-20 см 

% гибели 

пырея за год 

Перед осенней обработкой Перед уборкой 

Отвальная обработка 

вспашкой  
22-24 147±11 26±3 82,4 

Отвальная обработка 

вспашкой 
5-7 

223±17 35±5 84,4 

Обработка чизелем 22-24 

Отвальная обработка 

вспашкой 
22-24 

160±13 13±2 91,9 

Осенняя культивация 5-7 

Обработка чизелем  8-10 

200±15 32±4 84,0 
Осенняя 

культивация     5-7 

 

Гибель пырея достигает 91,9 % в том случае, когда поле вспахивается на зябь и далее 

следует культивация. При осенней культивации из разрыхленной вспашки почвы на 

поверхность «вычесывается» значительное количество корневищ, которые под воздействием 

мороза погибают или высушиваются осенью и весной. 
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Обработка почвы чизелем с культивацией действует на пырей так же, как вспашка с 

культивацией, и, следовательно, не способствует распространению этого злостного сорняка. 

Урожайность зерна люпина в чистых посевах составляла в среднем 22,3 ц/га по годам 

исследований. Показатели урожайности злаковых культур были выше люпина и варьировали 

от 28,7 до 47,4 ц/га. Прирост урожайности зерна смешанных посевов с люпином более чем в 

2 раза отмечен на всех вариантах опыта. Урожайность зерновой смеси озимого тритикале 

Корнет с озимой викой также превосходит одновидовой посев озимого тритикале, а по 

выходу белка этот вариант лидирует по всем вариантам опыта.  

Таким образом, фитосанитарный контроль в смешанных посевах зернобобовых культур 

может успешно осуществляться за счет оптимального подбора и соотношения культур, 

севооборота и основной обработки почвы и позволяет формировать урожай зерновой 

продукции существенно выше, чем в одновидовых посевах.  

Выводы 

1. В почвенно-климатических условиях Калининградской области можно успешно 

возделывать зерновые озимые и яровые культуры в смеси с озимыми и яровыми бобовыми 

культурами.  

2. Совместное возделывание бобовых и зерновых культур приводит к увеличению 

ассимиляционной поверхности и фотопотенциала ценозов на 37-79 %.  

3. В среднем чистые посевы растений узколистного люпина поражались антракнозом 

сильнее, чем смеси его с зерновыми культурами, хотя разница между одновидовыми и 

смешанными посевами сравнительно небольшая, по узколистному люпину она составляла – 

2,7-4,5 %. 

4. Во избежание массового засорения основными сорными растениями необходимо 

использовать хорошо окультуренные поля с позднелетней обработкой 

глифосатсодержащими гербицидами сплошного действия. 

5. При основной обработке под смешанные бобово-злаковые культуры необходимо 

чередовать безотвальную обработку почвы вспашкой. 
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PHYTOSANITARY BASES FORMATIONS OF THE BALANCED AGROLANDSCAPE 

WITH THE MIXED CROPS FOR CONDITIONS OF THE KALININGRAD REGION 
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Abstract: In work potential dangers at cultivation of the mixed crops of summer and winter 

bean and cereal crops without use of herbicides are analyzed and phytosanitary bases of their use 

in the conditions of the Kaliningrad region are formulated. The special attention is paid to 

monitoring of diseases in the mixed crops of bean and cereal cultures and to a weed component of 
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vegetation. Influence of optimum selection of cultures and their ratio in a crop rotation is shown. 

Alternation of plowing is discussed with processing of the soil without turnover of layer as efficient 

reception of control over weed vegetation. 

Keywords: Phytosanitary bases, balanced agrolandscape, the mixed crops, winter and 

summer bean and cereal crops. 
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РОЛЬ БОБОВЫХ ТРАВ В ИЗМЕНЕНИИ ГУМУСИРОВАННОСТИ  

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 

 

Н.В. ШРАМКО, кандидат сельскохозяйственных наук 

Г.В. ВИХОРЕВА старший научный сотрудник 

ФГБНУ «ИВАНОВСКИЙ НИИСХ» 

 

Низкая гумусированность дерново-подзолистых почв – результат природного процесса 

почвообразования. Улучшение этого фактора, как показывают исследования, путем 

применения биологизации системы земледелия Верхневолжья резко повышает 

эффективность не только всей почвенной экосистемы, но и всего агротехнического 

комплекса в целом.  

С целью разработки эффективных приемов биологизации земледелия Верхневолжья 

проведены длительные исследования (2000-2015 гг.) на дерново-подзолистой почве. 

Разработанные приемы способствуют приостановлению деградационных процессов почвы, 

повышению гумусосоставляющей пахотного горизонта, улучшению физических свойств и 

др. Разработана структура посевных площадей и предложены к внедрению 

биологизированные севообороты, использование которых возможно в любом 

сельскохозяйственном предприятии АПК. Входные параметры: приемы биологизации, 

схемы биологизированных процессов, удобрения – балансово-поддерживающие продуктив-

ность севооборота, структура пашни. Возможность сделать прогноз в выборе 

использования биологической культуры в хозяйстве, в структуре пашни – зерновых, 

зернофуражных и кормовых культур, и севооборота.  

На существенное повышение органического вещества почвы в дерново-подзолистой 

экосистеме Верхневолжья оказывают влияние такие бобовые травы, как клевер луговой, 

донник, а также редька масличная, горчица белая и люпин однолетний. При интенсивном 

варианте возделывания данные культуры способны пополнять почву гумусом от 1,2 до 2,3 

т/га, но при условии - они должны использоваться в качестве сидератов. 

Установлено, в частности, в Верхневолжье структура севооборота должна иметь 40 

– 50 % многолетних бобовых трав, что способствует повышению органического вещества 

дерново-подзолистых почв на 9-15 % и увеличению продуктивности пашни в сочетании с 

применением удобрений – на 60-65 %. 

Ключевые слова: почва, биологическое земледелие, гумус, плодородие почвы, 

севооборот, многолетние бобовые травы, удобрения. 

Низкая гумусированность дерново-подзолистых почв – результат природного процесса 

почвообразования. Расширенное воспроизводство этого фактора в системах земледелия 

Верхневолжья резко повышает эффективность не только всей почвенной экосистемы, ни и 

всего агротехнического комплекса в целом [1]. 

Агропромышленный комплекс в настоящее время находится в трудных условиях. Так 

получилось, что землепользователь – селянин, стал больше потребителем почвенного 

плодородия, чем его созидателем. И в этом не его вина. Такое положение обусловлено 

многими причинами: диспаритетом цен на промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию, постоянным ростом тарифов на электроэнергию, ГСМ, крайне недостаточной 



Научно – производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры» №3(19), 2016 г. 

126 

 

государственной поддержкой, обременительными налогами, отсутствием 

квалифицированных кадров на селе, невозможностью внедрения инновационных научных 

разработок и технологий и т.д. Вся эта сложная взаимосвязь ключевых причин в той или 

иной степени, прямо или косвенно, влияют на отношение земледельца к природным 

ресурсам. Что в результате получается? Например, дерново-подзолистые почвы, 

составляющие в Ивановской области около 80 %, при нынешних условиях их эксплуатации 

ежегодно теряют от 1,0 до 1,3 т/га гумуса из имеющихся запасов в 45-60 тонн. И если такой 

характер использования почвы будет продолжаться и далее, то, что станет с почвой через 30-

50 лет? Она деградирует и это приведет к экологической – почвенной катастрофе. Хочется 

надеяться, что этого не произойдет, и мы сможем решить эти проблемы.  

В сложившихся социально-экономических условиях, когда резко возросла стоимость 

минеральных удобрений, а органических удобрений не хватает, в арсенале земледельца 

остаются биологические факторы интенсификации и восстановления плодородия почвы, 

главные из которых: максимальное использование симбиотической азотофиксирующей 

способности бобовых культур, рациональное использование пожнивных и корневых 

остатков, зеленого удобрения, которые являются важнейшим источником азота и зольных 

элементов питания растений, энергетическим материалов для микроорганизмов, исходным 

источником для образования гумуса. Как правило, это бобовые травы, используемые в виде 

зеленого удобрения. Д.Н. Прянишников [2] по этому поводу писал: «Там, где для улучшения 

почв особенно необходимо обогащение их органическим веществом, а навоза по той или 

иной причине не хватает, зеленое удобрение приобретает особенно большое значение. В 

сочетании с минеральным, зеленое удобрение должно стать весьма мощным средством 

поднятия урожаев и повышения плодородия почв».  

Значение растительных остатков сидерального происхождения велико: это 

органические удобрения, роль которых они выполняют, они не требуют дополнительных 

затрат на их внесение в почву, их распределение по профилю почвы – равномерное. В таких 

органических удобрениях содержатся все макро- и микроэлементы необходимые растениям 

и почвенной биоте. Велика их роль и в улучшении физико-химических свойств, в 

повышении биологической ее активности. Сидеральные культуры, используемые в виде 

зеленого удобрения, помогают бороться с сорняками и болезнями растений, способствуют 

снижению засоленности почв, их окультуриванию, защищают почву от всех видов эрозии [1, 

3].  

Сидераты являются неисчерпаемым, постоянно возобновляемым источником 

органического вещества. К основным сидеральным культурам, возделывание которых 

возможно в нашем регионе, относятся: клевер луговой, люпины многолетний и однолетний, 

горох кормовой и вика яровая; из семейства капустных – горчица белая, рапс яровой и 

озимый, редька масличная. В зависимости от культуры их можно использовать в различных 

вариантах – как посевную, подсевную и пожнивную культуры [4]. 

В Верхневолжье наибольшее распространение из бобовых культур получил клевер 

луговой, который используется в сидерации как подсевная культура. Это высокоурожайная 

кормовая и почвоулучшающая культура. Например, при урожае 200 ц/га зеленой массы, 

клевер луговой накапливает до 160 кг биологического азота в надземной массе и 40 кг в 

корнях, с ростом урожая накопление биологического азота увеличивается. Кроме этого, при 

необходимости, вегетативную массу сидератов можно использовать на кормовые цели, а 

сидерацией и обогащением почвы органикой можно ограничиться пожнивными и корневыми 

остатками. Клевер можно использовать как подсевную культуру, обогащая участок почвы 

органическим веществом в количестве эквивалентном внесению 30 – 35 т/га стандартного 

подстилочного навоза. При такой технологии и использовании клевера лугового, как 

сидеральной культуры, полностью отпадает необходимость применять такое дорогостоящее 

органическое удобрение как – навоз [5]. 
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Условия, материалы и методы 

Верхневолжье расположено в зоне достаточного увлажнения – за год в среднем 

выпадает от 600 до 650 мм осадков. Однако их распределение в течение года неравномерное: 

больше выпадает в теплый период (400 – 500 мм), меньше – в холодный. Рельеф области в 

основном равнинный. Максимальная крутизна склонов 1-2
0
. Поля мелкоконтурные со 

средним размером 20-25 га. Почвенный покров довольно разнообразен, но преобладают 

дерново-подзолистые почвы среднего и легкого механического состава ( 80 %) с малой 

мощностью (18-22 см) перегнойного горизонта и небольшим содержанием гумуса – 1,5-1,9 

%. Почвы бедные поглощенными основаниями – 3,5-6,7 мг-экв. на 100 г, особенно кальцием 

и магнием, в них низкая емкость обмена, обладают кислой реакцией почвенной среды pH – 

5,3-6,1. Почвы недостаточно обеспечены усвояемыми формами азота, фосфора и калия.  

Исследования проводили в длительных стационарных опытах института, где изучаются 

различные биологизированные севообороты, имеющие в структуре посева от 25 до 60 % 

многолетних бобовых трав при различном их насыщении яровыми и озимыми культурами, а 

так же изучали возделывание основных сельскохозяйственных культур бессменно и в 

севообороте. 

Фактор А – севообороты 

I. 

1. Пшеница озимая – бессменно          II.  1. Пар сидеральный (вика + овес)  

2. Рожь озимая – бессменно                        2. Рожь озимая  

3. Пшеница яровая – бессменно                 3. Пшеница яровая 

  

III.  
1. Пар сидеральный (вика + овес)        IV. 1. Ячмень + клевер 

2. Пшеница озимая                                       2. Клевер 1 г.п. 

3. Редька масличная                                     3. Клевер 2 г.п. 

4. Овес                                                           4. Рожь озимая  

                                                                        5. Горчица белая 

V.  

1. Пар сидеральный (вика + овес)               4. Клевер 2 г.п. 

2. Яровая пшеница + клевер                        5. Пшеница озимая 

3. Клевер 1 г.п.                                              6. Овес 

 

Фактор В – уровни минерального питания 

1. Контроль – естественный фон 

2. NРК под планируемый урожай, используя балансовый метод 

 

В дополнение к изученным севооборотам рассмотрено влияние различных бобовых 

трав на изменение в почве органического вещества в условиях Верхневолжья, на его 

эффективность пополнения и поддержания бездефицитного уровня. Опыты по изучению 

эффективности различных полевых культур – трав на изменение органического вещества 

почвы выполнены с учетом требований методики полевого опыта [6]. Исследования 

проводили с культурами: клевер луговой, люпин многолетний и однолетний, горох 

кормовой, вика яровая; из семейства капустных – горчица белая, рапс и редька масличная.  

Расчеты по изменению гумуса в почве, его балансу в севооборотах и содержание в 

вегетативной массе трав определяли с применением метода гумусового баланса оценки 

плодородия почвы по А.Л. Шенявскому [7]. Например, из всех поступающих в почву свежих 

органических остатков лишь 25-30 % могут превращаться в гумусовые вещества: из соломы 

может образоваться – до 10 % гумуса, из корней и корневых шеек растений – до 18 %, из 

навоза – от 20 до 40 %.  
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Результаты и обсуждение 

В Верхневолжье достаточность выпадения осадков и увлажнения почвы создает 

благоприятные условия для возделывания и использования многолетних и однолетних 

бобовых трав как важного элемента биологического земледелия. При интенсивном развитии 

мясомолочного скотоводства в этом регионе, травы являются основой интенсивного 

развития кормопроизводства. Но они также очень важны и в экологическом плане. С 

позиции повышения плодородия почвы и защиты ее от эрозии, установления экологически 

безопасного биологического круговорота веществ – они незаменимы.  

Наши исследования показали, что при использовании в условиях Верхневолжья 

клевера лугового, редьки масличной и горчицы белой – основных здесь используемых 

культур, почва ежегодно пополняется от 5 до 15 т/га абсолютно сухой органической массой, 

что в 2,0-2,5 раза выше, чем однолетних яровых зерновых культур (табл. 1). 

Таблица 1 

Продуктивность бобовых трав на дерново-подзолистых почвах Верхневолжья 

(среднее за 2005-2010 гг.) 
Культура Урожайность (т/га) 

культуры в зависимости 

от технологии возд. 

Надземная 

масса +  

ПКО, т/га 

Содержание в зеленой надземной 

массе, поукосных остатках и 

корнях, кг 

надземная 

масса 

ПКО * азота фосфора калия 

Донник белый 

(клевер) 

 

2,9 – 4,4 

 

3,0 – 5,1 

 

5,9 – 9,5 

 

140 - 230 

 

35 – 60 

 

30 – 47 

Клевер луговой 2,7 – 5,0 4,3 – 5,9 7,0 – 10,9 175 – 270 40 – 65 35 – 50 

Редька масличная 3,8 –7,0 5,0 – 9,6 8,8 – 15,6 150 – 200 50 – 80 44 – 75 

Горчица белая 2,6 – 4,3 4,3 – 5,0 6,9 – 9,3 100 – 150 40 – 55 30 – 45 

Люпин однолетний 3,7 – 6,9 4,9 – 8,9 8,6 – 15,8 160 – 290 35 – 70 40 – 70 

Горох кормовой 2,0 – 3,3 2,1 – 3,2 4,1 – 6,5 80 – 110 25 – 35 20 – 30 

Вика яровая 2,5 – 4,3 2,3 – 4,2 4,8 - 8,5 95 – 150 30 – 50 25 – 40 

Фацелия 3,0 – 4,3 3,7 – 4,5 6,7 – 8,8 140 – 225 40 – 50 35 – 45 

Пшеница, овес 1,5 – 2,5 1,3 – 2,4 2,8 – 4,9 70 – 90 30 – 40 30 – 40 

 

* ПКО – пожнивно-корневые остатки 

 

В этой массе трав содержится от 200 до 270 кг/га экологически чистого 

симбиотического азота, до 65 кг фосфора и 50-75 кг га калия, в которых крайне нуждаются 

наши дерново-подзолистые почвы. Например, только в Ивановской области 25 % площадей 

пашни характеризуются низким и очень низким содержанием фосфора и азота, и около 40 % 

почв ощущают недостаток калия. Всего 5 % пахотных угодий Ивановской области имеют 

хорошее содержание гумуса и минеральных элементов пищи, остальные – низкое. В таких 

условиях следует обратить внимание на биологический фактор восстановления плодородия 

почвы, а именно – возделывание в структуре севооборотов однолетних и многолетних 

бобовых трав. Использование такой культуры как клевер луговой способствует ежегодному 

восполнению гумуса от 1,0 до 1,6 т/га, редька масличная – итого больше, она может 

восполнить почву гумусом: при экстенсивном ее возделывании до 1,3 т/га, при интенсивном 

до 2,3 т/га (табл. 2). 

Полагаем, что в севооборотах возможно различное наличие многолетних бобовых трав, 

что зависит от специализации хозяйства. Но, компенсация дефицита гумуса возможна, как 

показывают расчеты, при содержании их от 40 до 50 % площади севооборота. А это 5-6 –

польные севообороты, в которых поступление гумуса в почву составляет от 1,0 до 1,3 т на 

гектар севооборотной пашни. Естественные процессы минерализации гумуса составляют от 

0,6-0,8 т/га – на средних и тяжелых, и до 0,8-1,2 т/га – на легких почвах [11]. 

Хорошие результаты можно получить в процессе биологизации почвы, используя такие 

культуры как горчицу белую, люпин однолетний и фацелию – 1,0-1,3 т/га. А вот яровые 
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зерновые (например, пшеница, овес и др.) по этому показателю уступают бобовым травам в 

1,8-2,0 раза. Их возделывание в севооборотах без бобовых культур ведет к существенному 

дефициту органического вещества почвы. А если учесть, что в настоящее время баланс 

органического вещества почв Верхневолжья отрицателен (минус 45-240 кг/га) [10], то 

становится очевидным, что доля бобовых трав в севооборотах этой зоны обязательна. Более 

того, в массе трав содержится от 100 до 270 кг/га, в зависимости от культуры, экологически 

чистого симбиотического азота, 40-80 кг фосфора и 30-75 кг/га калия, в которых крайне 

нуждаются дерново-подзолистые почвы.  

Таблица 2 

Потенциальные возможности бобовых трав в обогащении почвы гумусом при 

различных вариантах их использования в условиях Верхневолжья 

(среднее за 2005-2010 гг.) 

Культура 

Среднее ежегодное 

поступление гумуса 

от возделываемых 

трав, кг/га 

При наличии бобовых трав в севообороте, поступление 

гумуса составит, кг/га 

при 25 % -

4-польный 

севооборот  

при 33 % -3-

польный 

севооборот 

при 40 % -5-

польный 

севооборот 

при 50 % -

6-польный 

севооборот 

Донник белый 

(левер) 

1150 290 380 460 570 

Клевер луговой 1340 335 440 535 670 

Редька масличная 1830 550 604 730 915 

Горчица белая 1215 305 400 490 607 

Люпин однолетний 1830 550 600 730 910 

Горох кормовой 795 200 260 320 400 

Вика яровая 1000 250 330 400 500 

Фацелия 1160 290 380 460 580 

Пшеница, овес 530 130 175 210 265 

 

В сложившихся условиях следует обратить внимание на биологический фактор 

восстановления плодородия почвы, а именно – возделывание в структуре посева пашни 

однолетних и многолетних бобовых трав. В противном случае снижение содержания 

многолетних бобовых трав в структуре посева менее 40 % ведет к дисбалансу гумусовых 

веществ в почвах Верхневолжья. А это не что иное, как развитие деградационных процессов 

почвы, потеря ее продуктивности, нарушение экологобезопасности и т.д. Например, при 

наличии 33 % бобовых трав в структуре посева, дефицит гумусовых веществ составлял в 

различные годы от 0 до 0,3 т/га, при 40 % трав в севообороте естественная убыль гумуса как 

правило сравнивается с его приходом, либо с превышением на 5-7 %. Насыщение 

севооборотов травами на 50 и более процентов ведет к устойчивому положительному 

балансу органического вещества в почвах Верхневолжья, что следует рассматривать как 

рациональное использование почв этого региона (табл. 3). 

Содержание гумуса в почве – очень важный показатель. Он играет большую роль в 

питании растений, положительно сказывается на физике почвы, способствует образованию 

водопрочной структуры, оказывает благоприятное влияние на водно-воздушный и тепловой 

режим, а также значительно повышает емкость обмена почвы и, как результат – ее 

продуктивность [9].  

Полученная продуктивность сельскохозяйственных культур в изучаемых севооборотах 

и по технологиям их возделывания заметно разнилась. Она была значительно ниже в 

вариантах при возделывании по естественному фону 23-25 ц/га, а по мере насыщения 

севооборотов бобовыми травами и применения удобрений увеличивалась (табл. 4). 

Наибольший выход зерновых единиц с гектара пашни 36-38 ц/га получен при наличии в 

севооборотах 40-50 % бобовых трав при интенсивной технологии их возделывания. 
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Таблица 3 

Примерный (усредненный) баланс гумуса в дерново-подзолистой почве Верхневолжья 

(среднее за 2000-2015 гг.) 
Севооборот Возделываемые 

культуры, их 

процентное 

соотношение 

Поступление 

органических 

«зеленых» 

удобрений и ПКО* в 

почву (+) и их 

динамика гумми-

фикации 

(-), кг/га  

Содержание 

гумуса в пахотном 

горизонте почвы, 

т/га 

Баланс гумуса: 

(+) – 

положительный; 

(-) – 

отрицательный, 

% 
исходное 

через 

15 лет 

Бессменное 

возделывание 

культуры 

пшеница яровая – 

100 %; 

пшеница озимая – 

100 % 

+ 530 

 

- 670 

 

4
6

,2
0
 

 

 

45,75 

- 10  

- отрицателен 

3-польный: 

34 % бобовых 

трав в 

структуре 

посева 

пшеница озимая, 

овес – 67 %; мн. 

бобовые травы 

(клевер, донник) – 

33 % 

 

+ 555 

 

- 545 

 

 

46,20 

В многолетнем 

цикле изменений 

по приходу и 

расходу гумуса - 

нет 

5-польный: 

40 % бобовых 

трав в 

структуре 

посева 

Ячмень, озимая 

пшеница, горчица 

– 60 %; 

мн. бобовые травы 

(клевер) – 40 % 

 

+ 745 

 

- 355 

 

 

46,24 

 

+ 9  

- положителен 

6-польный: 

50 % бобовых 

трав в 

структуре 

посева 

пшеница яровая, 

оз. рожь, пшеница, 

овес – 50 %; мн. 

бобовые травы 

(клевер, донник) – 

50 % 

 

+ 885 

 

- 215 

 

 

46,27 

 

+ 15 

- положителен 

 

ПКО – пожнивно-корневые остатки 

 

 

Выводы 

Из набора изученных трав заслуживают внимания и использования в структуре пашни 

клевер красный (полевой), горчица белая, редька масличная, люпин однолетний. Они не 

только обогащают почву органическим веществом, оставляя 10-15 т сухой массы на гектар, 

но и способны накапливать до 200-250 кг биологического азота, крайне необходимого для 

наших почв.  

В природных условиях Верхневолжья использование многолетних бобовых трав 40-50 

% в структуре севооборота и рекомендуемых доз минеральных удобрений является 

эффективным биологическим фактором, обеспечивающим устойчивое повышение 

плодородия почв на 9-15 %, продуктивности пашни на 60-65 %, экологическую безопасность 

почвы и стабильно эффективную устойчивость зональных агроэкосистем. 
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Таблица 4 

Динамика продуктивности севооборотов в зависимости от их насыщения бобовыми травами 
Севооборот Агро- 

фон 

Продуктивность по годам в центнерах зерновых единиц Среднее 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3-польный: 

33 % бобовых трав 

1. Донник 

2. Озимые (рожь, 

пшеница) 

3. Овес + донник 

 

Е 

 

17,2 

 

26,1 

 

23,1 

 

26,4 

 

22,0 

 

19,5 

 

24,1 

 

20,4 

 

21,0 

 

26,1 

 

28,0 

 

19,1 

 

24,8 

 

27,0 

 

23,2 

 

Н 

 

29,9 

 

31,9 

 

31,5 

 

 

33,8 

 

30,1 

 

28,8 

 

33,6 

 

28,3 

 

27,8 

 

 

 

39,3 

 

31,6 

 

35,1 

 

38,1 

 

32,5 

 

И 

 

31,0 

 

31,6 

 

36,7 

 

37,8 

 

36,4 

 

32,2 

 

37,0 

 

38,1 

 

34,4 

 

37,0 

 

40,1 

 

33,5 

 

37,2 

 

44,5 

 

36,3 

5-польный: 

40 % бобовых трав 

1. Ячмень + клевер 

2. - 3. Клевер 1 г.п. и 

2 г.п. 

4. Озимые (рожь, 

пшеница) 

5. Горчица 

 

Е 

 

24,2 

 

23,4 

 

25,4 

 

23,7 

 

24,6 

 

20,0 

 

21,9 

 

19,5 

 

13,5 

 

21,0 

 

26,9 

 

18,5 

 

23,0 

 

33,7 

 

22,8 

 

Н 

 

31,0 

 

27,7 

 

33,9 

 

35,1 

 

32,6 

 

28,0 

 

31,1 

 

26,0 

 

17,8 

 

30,5 

 

38,5 

 

33,1 

 

32,0 

 

39,0 

 

31,2 

 

И 

 

34,7 

 

28,9 

 

40,0 

 

40,1 

 

36,9 

 

32,6 

 

34,5 

 

34,3 

 

22,6 

 

33,0 

 

53,3 

 

35,1 

 

33,9 

 

47,4 

 

36,2 

6-польный: 

50 % бобовых трав 

1. Донник 

2. Яр.пшеница + 

клевер 

3. - 4. Клевер 1 г.п. и 

2 г.п. 

5. Озимые (пшеница, 

рожь) 

6. Овес + донник 

 

Е 

 

20,8 

 

24,8 

 

34,9 

 

33,1 

 

28,5 

 

18,5 

 

24,0 

 

19,0 

 

16,9 

 

21,5 

 

32,7 

 

24,6 

 

27,5 

 

29,3 

 

25,4 

 

Н 

 

27,3 

 

29,0 

 

36,4 

 

42,1 

 

38,2 

 

28,1 

 

33,6 

 

26,0 

 

21,4 

 

31,6 

 

42,3 

 

36,1 

 

37,3 

 

38,6 

 

33,4 

 

И 

 

33,7 

 

32,9 

 

44,3 

 

46,6 

 

43,2 

 

31,9 

 

37,6 

 

33,6 

 

26,7 

 

35,1 

 

50,6 

 

38,3 

 

39,5 

 

39,1 

 

38,1 

 

 * Е – естественный агрофон; 

   Н – поддерживающий (нормальный); 

   И – интенсивный агрофон.
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ROLE OF BEAN HERBS IN CHANGE OF GUMUS CONTENT OF CESPITOSE AND 

PODSOLIC SOILS OF THE UPPER VOLGA 

N. V. Shramko, G.V. Vikhoreva 

FGBNU «THE IVANOVO NIISH» 

 

Abstract: Low humus content of cespitose and podsolic soils – result of natural process of soil 

formation. Improvement of this factor as show researches, by application of a biologization of 

system of agriculture of the Upper Volga sharply increases efficiency not only all soil ecosystem, 

but also all agrotechnical complex in general.  

For the purpose of development of effective receptions of a biologization of agriculture of the 

Upper Volga long researches (2000-2015) on the cespitose and podsolic soil are conducted. The 

developed receptions promote stay the degradation processes of the soil, to increase humus content 

of the arable horizon, to improvement of physical properties, etc. The structure of cultivated areas 

is developed and ecologized crop rotations which use is possible in any agrarian and industrial 

complex agricultural enterprise are offered to introduction. Input parameters: receptions of a 

biologization, the scheme the ecologized processes, fertilizers – maintaining efficiency of a balance 

crop rotation, structure of an arable land. The ability to make a prediction in the choice of the use 

of biological culture in the economy, in the structure of arable land – grain, grain-and-forage and 

forage crops, and crop rotation. 

In a cespitose and podsolic ecosystem of the Upper Volga render such bean herbs on 

essential increase of organic substance of the soil as a clover meadow, a radish olive, mustard 

white and a lupine one-year. At intensive option of their cultivation they are capable to fill the soil 

with a humus from 1,2 to 2,3 t/g; but under a condition: these herbs have to be used as green 

manure crops. 

It is established, in particular, in the Upper Volga the Ivanovo region the structure of a crop 

rotation has to have 40-50 % of long-term bean herbs that promotes increase of fertility of 

cespitose and podsolic soils for 9-15 % and to increase in efficiency of an arable land in 

combination with use of fertilizers – for 60-65 %. 

Keywords: soil, biological agriculture, humus, fertility of the soil, crop rotation, long-term 

bean herbs, fertilizers. 

 

 


