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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ И УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОГО 

ЯЧМЕНЯ С ПОДСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 

Рябов Д.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Козлова М.Ю., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 
Двухфакторный полевой опыт проводился на научно-учебной станции Ивановской ГСХА в 

2015-2017 гг. с целью установления эффекта взаимодействия различных биопрепаратов и 

модифицированного минерального удобрения на продуктивность ярового ячменя с подсевом 

многолетних трав. В результате исследований выявлено, что наибольшая средняя урожай-

ность зерна ячменя – 2,13 т/га выявлена в условиях подсева тимофеевки луговой в качестве 

подпокровной культуры. При этом наиболее эффективно проявило себя сочетание биопрепа-

ратов Мизорин + Ризоагрин, в среднем урожайность зерна и соломы при данном сочетании 

составила 2,33 т/га и 3,42 т/га соответственно. При выборе в качестве подпокровной 

культуры клевера лугового максимальные данные по урожайности зерна и соломы ячменя – 

2,92 т/га и 4,26 т/га соответственно – были получены от использования сочетания био-

препаратов Микориза + Ризоагрин на фоне модифицированных удобрений. В условиях подсе-

ва смеси клевера и тимофеевки наибольшие урожайности зерна и соломы ячменя – 2,94 т/га 

и 4,29 т/га соответственно – были получены от использования биопрепарата Ризоагрин на 

фоне модифицированных удобрений. В ходе проведения полевого опыта положительные дан-

ные по дополнительному условно чистому доходу и уровню рентабельности были получены 

на большинстве вариантов, максимальные в условиях подсева смеси трав. При этом 

наибольшее значение дополнительного условно чистого дохода – 21,2 тыс. руб. получено от 

использования препарата Ризоагрин на фоне модифицированных удобрений, а наибольшая 

рентабельность – 91,8 % в отсутствии предпосевной обработки семян. 

Ключевые слова: ячмень, многолетние травы, арбускулярно-везикулярная микориза, 

БисолбиФит, Ризоагрин, Мизорин, модифицированные удобрения. 

Для цитирования: Рябов Д.А., Козлова М.Ю. Влияние биопрепаратов и удобрений на про-

дуктивность ярового ячменя с подсевом многолетних трав // Аграрный вестник Верхне-

волжья. 2020. № 1 (30). С. 5-10. 

 

Введение. Производство ярового ячменя яв-

ляется стратегически важным для развития 

сельского хозяйства Нечерноземной зоны Рос-

сии. Данная культура является одной из веду-

щих зернофуражных, продовольственных и 

технических культур. Но в последние 10 лет 

выявлена тенденция к снижению валовых сбо-

ров и посевных площадей под ячменем и зер-

новыми в целом, что связано, в первую очередь, 

со снижением обеспеченности пашни мине-

ральными и органическими удобрениями, осо-

бенно остро стоит проблема нехватки азота [1]. 

Так, в Ивановской области в период с 2015-

2018 годы посевные площади зерновых культур 

снизились на 2,2 тыс. га. Валовые сборы ячменя 

снизились с 27,1 т в 2015 году до 26,8 т в 2018, 

а урожайность с 21,7 ц/га до 19,3 ц/га [0].  

Одним из способов решения проблемы не-

хватки элементов питания является применение 

биопрепаратов [3,5]. Восполнение азота воз-

можно при фиксировании его ассоциативными 

микроорганизмами [4,5], а микориза способна 

активизировать поступление фосфора [6]. 
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Целью проведенных исследований было 

установление эффекта взаимодействия различ-

ных биопрепаратов и модифицированного ми-

нерального удобрения на продуктивность яро-

вого ячменя с подсевом многолетних трав. 

Условия, материалы и методы. Полевой 

опыт проводился на дерново-подзолистой поч-

ве опытной станции Ивановской ГСХА в 2015-

2017 гг.  

Почвенные условия: рНКCl = 5,3-5,5, гумуса =  

2,1-2,4 %, подвижного Р2О5 = 150-170 мг, об-

менного калия = 150-190 мг/кг [8]. В ходе опы-

та использовались: яровой ячмень сорта Вла-

димир, клевер луговой сорта ВИК-7 и тимофе-

евка луговая сорта Ярославская 11. 

Двухфакторный полевой опыт с учетной 

площадью делянки 8 м
2 
состоял из 16 вариантов 

в четырехкратной повторности. В ходе экспе-

римента учитывалось влияние удобрений (фак-

тор А), перекрестное действие биопрепаратов и 

выбор подпокровной культуры (фактор В) на 

продуктивность ярового ячменя с подсевом 

многолетних трав [7]. 

Фактор А - три уровня минерального пита-

ния: без удобрений - N0P0K0; традиционные 

минеральные удобрения - N60P60K90  и мине-

ральные удобрения модифицированные препа-

ратом Бисолбифит – N60P60K90 m. 

Модификатор удобрений – БисолбиФит – 

порошкообразный препарат, полученный на 

основе бактерий Bacillus subtilis Ч-13, выделен-

ной из черноземной почвы [4,5]. 

Фактор В состоит из 16 сочетаний подпо-

кровных культур и предпосевной обработки 

семян. 

Использованные инокулянты: 

− Мизорин – инокулятор семян Тимофеев-

ки луговой, создан на основе микроорганизмов 

рода Arthrobacter (A. mysorens, штамм 7) [4]. 

− Микориза - препарат для улучшения 

фосфорного питания бобовых, полученный на 

основе арбускулярно-везикулярной микоризы, 

использовался для предпосевной обработки се-

мян клевера [7]. 

− Ризоагрин – создан на основе штамма, 

относящегося к роду Agrobacterium (A. 

radiobacter, штамм 204). Использовался для 

предпосевной обработки семян ячменя [4].  

Минеральные удобрения в форме аммиачной 

селитры, двойного суперфосфата и хлористого 

калия вносили под предпосевную культивацию 

согласно схеме опыта. Приготовление модифи-

цированных удобрений проводилось вручную, 

путем смешивания сухой формы микробиоло-

гического препарата Бисолбифит с традицион-

ными минеральными удобрениями из расчета 

40 г препарата на 10 кг удобрений [5]. 

Инокуляция семян проводилась вручную в 

день посева в темноте под навесом. Подсев 

многолетних трав проводился в тот же день по-

перек направления посевов ячменя. 

Погодные условия. За вегетационный пери-

од 2015 года выпало 222 мм осадков, ГТК со-

ставил 1,1 (достаточно влажно), в 2016 году 

осадки составили 215 мм, а ГТК – 0,7 (недоста-

точно влажно). Лето 2017 года характеризова-

лось холодным и сырым июнем, июль и август 

соответствовали норме, сумма осадков соста-

вила 241 мм, а ГТК – 1,3 (достаточно влажно) 

[8]. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Предпосевная обработка семян, выбор 

подпокровной культуры, а также использование 

минеральных и модифицированных удобрений 

оказали существенное влияние на урожайность 

зерна и соломы ярового ячменя (табл. 1).  

В  среднем  по  опыту урожайность зерна 

ячменя с подсевом клевера лугового составила 

1,94  т/га,  с  подсевом  тимофеевки – 2,13 т/га, 

а  с подсевом смеси клевера и тимофеевки – 

2,02 т/га. 

В условиях подсева клевера лугового уро-

жайность зерна ячменя находилась в диапозоне 

от 0,70 до 3,85 т/га в зависимости от использо-

вания удобрений и биопрепаратов. В среднем 

по фактору В (биопрепараты) наибольшее уве-

личение урожая зерна и соломы ячменя – 2,08 и 

3,04 т/га соответственно – было выявлено от 

сочетания биопрепаратов Микориза и Ризоаг-

рин. Но на разных уровнях минерального пита-

ния биопрепараты действовали по-разному. 

Так, на фоне естественного плодородия почвы 

лучшим образом проявил себя препарат Ризоа-

грин в отсутствии предпосевной обработки се-

мян клевера, а в условиях традиционного мине-

рального удобрения – Микориза. Модифициро-

ванные удобрения привели к получению 

наивысших результатов при сочетании микори-

зации клевера и инокуляции ячменя препаратом 

Ризоагрин.
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Таблица 1 - Урожайность зерна и соломы ярового ячменя с подсевом многолетних трав  

в зависимости от использования биопрепаратов и удобрений 

Подпо-

кровная 

культура 

Биопрепарат Агрофон 
Среднее по фак-

тору В N0P0K0 N60P60K90 N60P60K90m 

зерно солома зерно солома зерно солома зерно солома 

К
л
е
в
ер

 

Контроль 0,70 1,02 2,16 3,18 2,26 3,30 1,70 2,50 

Ризоагрин 0,92 1,33 2,54 3,73 2,70 3,94 2,05 3,00 

Микориза 0,73 1,06 2,62 3,85 2,48 3,62 1,94 2,84 

Микориза+Ризоагрин 0,73 1,06 2,58 3,79 2,92 4,26 2,08 3,04 

Т
и

м
о

ф
ее

в
к
а
 Без П/О 0,98 1,42 2,60 3,82 2,39 3,49 1,99 2,91 

Ризоагрин 1,13 1,64 2,55 3,75 2,79 4,07 2,16 3,15 

Мизорин 1,18 1,71 2,35 3,45 2,54 3,71 2,03 2,96 

Мизорин + Ризоагрин 1,27 1,84 2,89 4,25 2,85 4,16 2,33 3,42 

К
л
е
в
ер

 +
 т

и
м

о
ф

ее
в
к
а
 

Без П/О 1,04 1,51 2,18 3,20 2,22 3,24 1,82 2,65 

Ризоагрин 1,13 1,64 2,29 3,37 2,94 4,29 2,12 3,10 

Микориза 0,87 1,26 2,39 3,51 2,55 3,72 1,94 2,83 

Микориза + Ризоагрин 1,15 1,67 2,41 3,54 2,84 4,15 2,13 3,12 

Мизорин 0,95 1,38 2,42 3,56 2,72 3,97 2,03 2,97 

Мизорин+ Ризоагрин 1,24 1,80 2,62 3,85 2,86 4,18 2,24 3,28 

Микориза + Мизорин 0,88 1,28 2,24 3,29 2,39 3,49 1,84 2,69 

Микориза + Мизорин + 

Ризоагрин 
1,08 1,57 2,47 3,63 2,51 3,66 2,02 2,95 

Среднее по фактору А 1,00 1,45 2,46 3,61 2,62 3,83 - - 

НСР05                                      зерно/солома 0,65 / 1,01 

НСР05 (А)                  зерно/солома 0,15 / 0,38 

НСР05 (В)                  зерно/солома 0,07 / 0,16 

 

Использование тимофеевки луговой в каче-

стве подпокровной культуры обеспечило полу-

чение наивысшей урожайности в среднем по 

опыту. При этом на всех уровнях агрофона 

максимальная урожайность зерна ячменя была 

получена от сочетания препаратов Ризоагрин и 

Мизорин: 1,27 т/га – без использования удобре-

ний, 2,89 т/га и 2,85 т/га на фоне традиционных 

и модифицированных удобрений соответствен-

но. Урожайность соломы ячменя пропорциа-

нальна данным по урожайности зерна. 

Урожайность зерна, при выборе в качестве 

подпокровной культуры смеси клевера и тимо-

феевки, варьировалась от 0,95 т/га до 2,94 т/та, 

а соломы – от 1,80 до 4,29 т/га. При этом  на 

фоне естественного плодородия почвы и тради-

ционных минеральных удобрений наибольшая 

урожайность зерна ячменя – 1,24 т/га и 2,62т/га, 

соответственно – была получена от сочетания 

биопрепаратов Ризоагрин и Мизорин. При ис-

пользовании модификацированных минераль-

ных удобрений максимальная урожайность  – 

2,94 т/га выявлена от инокуляции семян ячменя 

препаратом Ризоагрин без предпосевной обра-

ботки семян подпокровной культуры. 

В среднем по опыту модификация мине-

ральных удобрений привела к увеличению 

урожайности зерна  и соломы ячменя на 6,5 %. 



 

 8 

Таблица 2 – Экономическая эффективность возделывания ярового ячменя с подсевом  

многолетних трав в зависимости от использования биопрепаратов и удобрений 

№ Подпо-

кровная 

культу-

ра 

Биопрепарат Агрофон Урожай-

ность 

ячменя, 

т/га 

Прибавка 

урожая 

зерна, 

т/га 

Стоимость 

прибавки, 

тыс. руб 

Дополни-

тельные за-

траты тыс. 

руб. 

Дополнительный 

условно - чистый 

доход тыс. руб. 

Уровень 

рентабель-

ности, % 

1 

К
л
е
в
ер

 

Контроль  N0P0K0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Без П/О 
N60P60K90 2,2 1,5 21,0 7,7 13,3 63,3 

N60P60K90m 2,3 1,6 22,4 9,3 13,1 58,5 

2 Ризоагрин  N0P0K0 0,9 0,2 3,2 0,7 2,5 78,1 

N60P60K90 2,5 1,9 26,0 8,6 17,5 67,3 

N60P60K90m 2,7 2,0 28,1 10,2 17,9 63,7 

3 Микориза  N0P0K0 0,8 0,1 1,4 0,6 0,8 57,1 

N60P60K90 2,6 2,0 27,4 8,7 18,7 68,2 

N60P60K90m 2,5 1,8 24,8 10,0 14,8 59,7 

4 Микориза 

+Ризоагрин  

N0P0K0 0,7 0,03 0,8 1,0 -0,1 -12,5 

N60P60K90 2,6 1,9 26,3 9,1 17,3 65,8 

N60P60K90m 2,9 2,3 31,5 11,0 20,5 65,1 

5 

Т
и

м
о

ф
ее

в
к
а
 

Без П/О N0P0K0 1,0 0,3 4,1 0,3 3,7 90,2 

N60P60K90 2,6 1,9 26,7 8,2 18,5 69,3 

N60P60K90m 2,4 1,7 24,1 9,4 14,6 60,6 

6 Ризоагрин  N0P0K0 1,1 0,4 6,2 1,0 5,2 83,9 

N60P60K90 2,5 1,9 25,9 8,6 17,3 66,8 

N60P60K90m 2,7 2,1 28,8 10,3 18,5 64,2 

7 Мизорин  N0P0K0 1,2 0,5 6,9 1,0 5,8 84,1 

N60P60K90 2,4 1,7 23,7 8,4 15,3 64,6 

N60P60K90m 2,5 1,9 25,9 10,0 15,9 61,4 

8 Мизорин + 

Ризоагрин  

N0P0K0 1,3 0,6 8,3 1,6 6,7 80,7 

N60P60K90 2,8 2,2 30,2 9,4 20,8 68,9 

N60P60K90m 2,8 2,1 29,8 10,8 19,0 63,8 

9 

К
л
е
в
ер

 +
 Т

и
м

о
ф

ее
в
к
а
 

Без П/О N0P0K0 1,0 0,4 4,9 0,4 4,5 91,8 

N60P60K90 2,2 1,5 21,0 7,7 13,3 63,3 

N60P60K90m 2,2 1,5 21,6 9,2 12,3 56,9 

10 Ризоагрин  N0P0K0 1,1 0,5 6,3 1,0 5,3 84,1 

N60P60K90 2,3 1,6 22,8 8,3 14,5 63,6 

N60P60K90m 3,0 2,3 31,8 10,6 21,2 66,7 

11 Микориза  N0P0K0 0,9 0,2 2,8 0,7 2,1 75,0 

N60P60K90 2,4 1,7 23,5 8,4 15,2 64,7 

N60P60K90m 2,5 1,9 26,0 10,1 16,0 61,5 

12 Микориза 

+Ризоагрин  

N0P0K0 1,1 0,5 6,3 1,4 4,9 77,8 

N60P60K90 2,4 1,7 24,4 8,9 15,5 63,5 

N60P60K90m 2,8 2,1 29,8 10,8 19,0 63,8 

13 Мизорин  N0P0K0 1,0 0,3 3,8 0,8 3,0 78,9 

N60P60K90 2,4 1,8 24,5 8,4 16,1 65,7 

N60P60K90m 2,7 2,0 27,7 10,2 17,5 63,2 

14 Мизорин+ 

Ризоагрин   

N0P0K0 1,3 0,6 8,0 1,6 6,4 80,0 

N60P60K90 2,6 1,9 26,9 9,1 17,8 66,2 

N60P60K90m 2,8 2,2 30,2 10,9 19,4 64,2 

15 Микориза+ 

Мизорин  

N0P0K0 0,9 0,2 2,8 1,1 1,7 60,7 

N60P60K90 2,3 1,6 22,0 8,7 13,3 60,5 

N60P60K90m 2,4 1,7 23,4 5,0 18,4 78,6 

16 Микориза+ 

Мизорин 

+Ризоагрин 

N0P0K0 1,1 0,4 5,2 1,8 3,4 65,4 

N60P60K90 2,5 1,8 25,3 9,4 15,9 62,8 

N60P60K90m 2,5 1,8 25,5 10,9 14,6 57,3 
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В среднем по фактору В наибольшее досто-

верное увеличение урожайности зерна  (на 37 %) 

и соломы (на 36,8  %) ячменя к контролю полу-

чено от использования сочетания биопрепара-

тов Мизорин и Ризоагрин в условиях подсева 

тимофеевки луговой. 

Эффективность использования биопрепара-

тов и минеральных удобрений определяется 

такими экономическими параметрами, как 

условно чистый доход и уровнь рентабельно-

сти. Эти показатели зависят от  уровня урожай-

ности сельскохозяйственных культур, стоимо-

сти полученной продукции и связанных с ее 

получением производственных затрат. 

В ходе проведения полевого опыта положи-

тельные значения дополнительного условно 

чистого дохода  и уровня рентабельности были 

получены на большинстве вариантов. В усло-

виях естественного плодородия почвы макси-

мальное значение дополнительного условно 

чистого дохода– 6,7 тыс. руб., было получено 

от применения препаратов Ризоагрин + Мизо-

рин при подсеве тимофеевки луговой, а макси-

мальная рентабельность – 91,8 % без предпо-

севной обработки семян при подсеве смеси 

трав. На фоне традиционных минеральных 

удобрений наибольший дополнительный 

условно чистый доход составил 20,8 тыс. руб. 

от препаратов Ризоагрин + Мизорин, а 

наивысший уровень рентабельности – 69,3 % в 

отсутствии предпосевной обработки семян, при 

подсеве тимофеевки луговой.  

По фону модификационных удобрений мак-

симальные данные по величине дополнитель-

ного условно чистого дохода (21,2 тыс. руб.) 

были получены от инокуляции семян ячменя 

препаратом Ризоагрин, наивысший уровнь рен-

табельности (78,6 %) от применения препаратов 

Микориза+ Мизорин при подсеве смеси клеве-

ра и тимофеевки. 

Стоит отметить и отрицательные данные до-

полнительного условно чистого дохода  и 

уровня рентабельности, полученные в условиях 

естественного плодородия почвы от использо-

вания препаратов Ризоагрин и Микориза при 

возделывании ячменя с подсевом клевера. Дан-

ный результат связан с угнетением растений 

ячменя из-за создания конкурентных условий 

подпокровной культуры, в связи с чем была по-

лучена урожайность на уровне контроля. 

Выводы. В результате проведенных иссле-

дований выявлено, что наибольшая средняя по 

опыпу урожайность зерна ячменя – 2,13 т/га 

выявлена в условиях подсева тимофеевки луго-

вой в качестве подпокровной культуры. При 

этом наиболее эффективно проявило себя соче-

тание биопрепаратов Мизорин + Ризоагрин на 

всех уровнях минерального питания. В среднем 

урожайность зерна и соломы при данном соче-

тании составила – 2,33 т/га и 3,42 т/га соответ-

ственно. 

При выборе в качестве подпокровной куль-

туры клевера лугового максимальные данные 

по урожайности зерна и соломы ячменя – 2,92 

т/га и 4,26 т/га соответственно – были получе-

ны от использования сочетания биопрепаратов 

Микориза + Ризоагрин на фоне модифициро-

ванных удобрений. 

В условиях подсева смеси клевера и тимофе-

евки наибольшие урожайности зерна и соломы 

ячменя – 2,94 т/га и 4,29 т/га соответственно – 

были получены от использования биопрепарата 

Ризоагрин на фоне модифицированных удобре-

ний. 

В ходе проведения полевого опыта положи-

тельные данные по дополнительному условно 

чистому доходу  и уровню рентабельности бы-

ли получены на большинстве вариантов, мак-

симальные – в условиях подсева смеси трав. 

При этом наибольшее значение дополнительно-

го условно чистого дохода – 21,2 тыс. руб. по-

лучено от использования препарата Ризоагрин 

на фоне модифицированных удобрений, а 

наибольшая рентабельность – 91,8 % в отсут-

ствии предпосевной обработки семян. 
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РЕАКЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ  
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИДЕРАТОВ.  

Алексеев В.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Грачева Е.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

В статье приводится продуктивность и качество картофеля отечественных и зару-

бежных сортов при выращивании в севооборотах с укороченной ротацией. В качестве сиде-

ральных культур на контроле (бессменная посадка) использовали горчицу белую пожнивно 

после уборки картофеля, в двухпольном севообороте – вико-овсяную смесь, а в трехпольном 

– клевер одногодичного пользования. Урожайность картофеля разных сортов в севооборотах 

была существенно выше, чем в контроле. Распространенность болезней в посадках и клуб-

нях на фоне 100%-ого насыщения была в 1,5-2 раза выше, чем в севообороте. Запашка в почву 

сидеральной массы способствовала сдерживанию накопления заболеваний картофеля. Наибо-

лее экономически выгодно выращивание в севооборотах и бессменно отечественного сорта 

Колобок. Экономическая эффективность выращивания картофеля в севооборотах с разной 

степенью насыщенности показывает нам, что в среднем за 3 года наиболее экономически 

выгодно выращивание отечественного сорта Колобок в вариантах 2 и 3-польных севооборо-

тов, менее эффективна бессменная культура. Например, прибыль в 2-польном севообороте 

по сорту Колобок составила 143 тыс. руб/га, а в 3-польном 193 тыс. руб/га, на бессменной 

культуре – 74 тыс. руб/га (в 2-2,5 раза меньше). По сорту Бриз эти показатели составили 

соответственно – 133, 183 и 70 тыс. руб/га. Еще менее прибыльным было выращивание 

сорта Сатурна, а именно – 112, 163 и 37 тыс. руб/га соответственно. 

Ключевые слова: сорт, севооборот, сидераты, прибыль, окупаемость. 

Для цитирования: Алексеев В.А., Грачева Е.В. Реакция отечественных и зарубежных сор-

тов картофеля на использование сидератов // Аграрный вестник Верхневолжья. 2020. № 1 

(30). С. 11-14. 

 

Введение. В связи с недостаточно развитой 

государственной системой семеноводства кар-

тофеля производственники вынуждены само-

стоятельно испытывать сорта на продуктив-

ность, скороспелость, сохранность, накопление 

болезней и адаптивность в производстве 

[1,2,3,4,5]. Личные подсобные хозяйства, кре-

стьянско-фермерские хозяйства и крупные то-

варопроизводители за отсутствием достаточно-

го количества органических удобрений, доро-

говизной минеральных удобрений стали широ-

ко использовать сидеральные удобрения. 

Наибольшее распространение получили по-

жнивные посевы сидератов из семейства кре-

стоцветных и сидеральные пары. Сидераты как 

элементы биологизации картофелеводства поз-

воляют в личных подсобных хозяйствах, кресть-

янско-фер- мерских и крупных сельхозпредпри-

ятиях возделывать картофель в укороченных 

севооборотах и бессменно. 

Цель исследования. Основной целью про-

водимых полевых опытов является дальнейшая 

разработка и оценка эффективности ресурсо-

сберегающих агроприемов использования био-

ресурсов в специализированных картофельных 

севооборотах с высокой степенью насыщенно-

сти основной культурой, а также при бессмен-

ном выращивании и в повторных посадках 

(100% -ое насыщение). 

Методика исследования. В условиях ООО 

«Рассвет» Суздальского района Владимирской 

области, КФХ "Нива" Тейковского района и 

опытного поля ИГСХА изучались приемы исполь-

зования сидератов в специализированных карто-
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фельных севооборотах с укороченной ротацией на 

отечественных и зарубежных сортах картофеля.  

В качестве сидеральных культур на контроле 

(бессменная культура картофеля) использовали 

горчицу белую пожнивно после уборки картофе-

ля, в 2-польном севообороте – вико-овсяную 

смесь, а в 3-польном – клевер одногодичного 

пользования. Величина воздушно-сухой массы 

сидератов в среднем по годам составила на кон-

троле  – 2-2,5 т/га, в 2-польном севообороте – 5,5-

6 т/га, а в 3-польном – 9-10 т/га. 

Результаты исследования. В течение 3 лет в 

стационарном опыте во Владимирской области 

нами получены следующие результаты (табл. 1). 

Таблица 1 – Урожайность сортов в зависимости от степени насыщенности 

 картофелем в севообороте, т/га 

Вариант опыта Урожайность, т/га Прибавка 

Фон Сорт 2016 2017 2018 среднее т/га % 

Насыщение 100 % 

(бессменная куль-

тура) 

Сатурна 19,5 16,0 28,2 21,2 – – 

Бриз 24,5 19,5 30,3 24,8 – – 

Колобок 25,5 20,0 30,3 25,3 – – 

Насыщение 50% 

Сатурна 30,5 24,8 33,6 29,6 8,4 39,6 

Бриз 32,8 25,4 37,8 31,9 7,1 28,6 

Колобок 33,5 26,6 38,8 33,0 7,7 30,4 

Насыщение 33% Сатурна 36,5 25,5 42,5 34,8 13,6 64,2 

 Бриз 38,5 28,6 44,6 37,2 12,4 50,0 

 Колобок 40,8 29,0 45,1 38,3 13,0 51,4 

 

Как видно из таблицы 1, выращивание карто-

феля в севообороте имеет преимущество перед 

бессменной культурой. Например, выращивание 

в 2-польном севообороте в среднем за 3 года 

обеспечивает 30%-ую относительную прибавку 

урожайности, в в 3-польном – 50 % и более. 

Высокая урожайность картофеля является ре-

зультатом использования семенного картофеля 

высоких репродукций, набора голландской тех-

ники (междурядье 75 см.) и внесения органиче-

ских, минеральных и сидеральных удобрений на 

планируемую урожайность 30-40 т/га. В среднем 

за 3 года сорт Колобок и Бриз превышали по 

урожайности сорт Сатурна. Наибольшее пре-

вышение наблюдали в варианте бессменной 

культуры, т.е. адаптивность отечественного 

(Колобок) и белорусского (Скарб) сорта выше, 

чем голландского (Сатурна). В среднем за 3 года 

Колобок обеспечивал урожайность на 4,1 т/га 

выше, чем сорт Сатурна, Скарб на 3,6 т/га 

больше, чем Сатурна. На фоне севооборотов 

эти различия сглаживаются. В 3-польном сево-

обороте – 3,5 т/га и 2,4 т/га соответственно. В 2-

польном – 3,4 и 2,3 т/га соответственно. 

Таблица 2 – Распространенность бактериальных, грибных, вирусных 

 и физиологических заболеваний на ботве и клубнях картофеля, %. 

Вариант опыта 
Ботва, % кустов  

с заболеванием 
Клубни (через 1,5 мес. после уборки) 

Фон Сорт 
Фитофтора 

+ макр. 
Вирусы Парша 

Сух+мокр 

гниль 
Наросты Итого 

Насыщение 

100% (бес-

сменная 

культура) 

Сатурна 3,9 57,4 17,2 7,0 22,6 46,8 

Бриз 3,4 53,6 15,1 6,6 15,5 37,2 

Колобок 3,5 51,0 14,3 6,7 15,4 36,4 

Насыщение 

50% 

Сатурна 3,5 48,6 14,0 2,5 18,3 34,8 

Бриз 3,0 42,5 13,5 2,4 11,5 27,4 

Колобок 3,0 42,0 12,1 2,5 11,0 25,6 

Насыщение 

33% 

Сатурна 3,6 44,0 12,4 2,0 14,0 28,4 

Бриз 3,2 40,5 11,1 2,2 10,2 23,5 

Колобок 3,1 41,5 10,5 2,5 10,6 23,6 
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Было установлено, что использование про-

межуточных сидератов и сидерального пара 

положительно влияет на почву, урожайность и 

качество картофеля [1, 2]. Запашка в почву си-

деральной массы способствовала сдерживанию 

накопления грибных, бактериальных и вирус-

ных заболеваний (табл. 2). 

Сорта картофеля по-разному реагируют на 

приемы сидерации. 

Например, отечественный сорт Колобок и 

белорусский Бриз имели практически одинако-

вые показатели накопления вирусных заболе-

ваний (скручивание листьев и мозаика визуаль-

но). В севооборотах эта величина составила от 

40,5 % до 42,5 %, а на фоне бессменной культу-

ры 51 % и 53,6 % соответственно. Наибольшее 

количество кустов с признаками вирусных бо-

лезней было у сорта Сатурна. Например, на 

контрольном варианте накопление вирусов со-

ставило 57,4 %. 

Наибольшее накопление дефектных клубней 

в урожае всех сортов также было в варианте с 

бессменной культурой. В севооборотах дефек-

тов было в 1,5-2 раза меньше, чем в контроле. 

Однако и здесь различия по сортам были значи-

тельными. Например, сорта Колобок и Бриз в 

2х-польном севообороте (50 % насыщение) 

накапливали общее количество дефектов 25,6-

27,4 %, а в 3-польном – 23,5-23,6 %. Наиболь-

шее накопление дефектов было у голландского 

сорта Сатурна. Например, на контроле – 46,8 %, 

а в севооборотах 34,8 и 28,4 %. Общее увеличе-

ние происходило, главным образом, за счет 

уродливости клубней, ростовых трещин, наро-

стов и изменения стандартной формы клубня. 

Эти дефекты свидетельствуют о "вырождении" 

сорта. Величина дефектов кореллирует с ви-

русными заболеваниями и показателем уро-

жайности сортов. Мониторинг урожайности 

этих сортов на опытном поле ИГСХА свиде-

тельствует, что на фоне 70 см. междурядий 

урожайность в 2018 году (4 репродукция) со-

ставила от 14,6 до 16,6 т/га. 

Таким образом, показатель накопления си-

деральной массы в севооборотах в значитель-

ной степени повлиял на продуктивность сортов 

и качество урожая (накопление болезней). При-

чем сорт Колобок (селекции ВНИИКХ) в 4-ой 

репродукции накапливал минимальное количе-

ство дефектов в отличие от зарубежных сортов 

Сатурна и Бриз, что позволяет увеличить "дол-

голетие" сорта в производстве. 

Таблица 3 – Экономическая эффективность выращивания сортов картофеля  

в севооборотах с разной степенью насыщенности (среднее за 3 года) 

Вариант опыта 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Стои-

мость 

уро-

жая, 

тыс. 

руб. 

Себе-

стои-

мость  

1 т, 

руб. 

Зат-

раты  

на 1 га, 

тыс.руб. 

При-

быль, 

руб. /га 

Уровень 

рентабель-

ности, % 

Окупае-

мость за-

трат,  

руб. /руб. 

Окупае-

мость 1т 

сидератов 

урожаем, т/т 
Фон Сорт 

Насы-

щение 

100 % 

(бесс-

менная 

куль-

тура) 

Са-

турна 
21,2 212 8255 175 67000 21,1 1,2 9,4 

Бриз 24,8 248 7056 178 70000 39,3 1,4 11,0 

Коло-

бок 
25,5 253 6916 179 74000 41,3 1,4 11,3 

Насы-

щение 

50 % 

Са-

турна 
29,6 296 6216 184 112000 60,9 1,6 5,1 

Бриз 31,9 319 5768 186 133000 71,5 1,7 5,5 

Коло-

бок 
33,0 330 5576 187 143000 76,4 1,8 5,7 

Насы-

щение 

33 % 

Са-

турна 
34,8 348 5316 185 163000 88,1 1,9 3,7 

Бриз 37,2 372 4973 189 183000 96,8 2,0 3,9 

Коло-

бок 
38,3 383 4830 190 193000 101,5 2,0 3,9 
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Экономическая эффективность выращивания 

картофеля в севооборотах с разной степенью 

насыщенности показывает нам, что в среднем за 

3 года наиболее экономически выгодно выращи-

вание отечественного сорта Колобок в вариантах 

2 и 3-польных севооборотов, менее эффективна 

бессменная культура. Например, прибыль в 2- 

польном севообороте по сорту Колобок состави-

ла 143 тыс. руб/га, а в 3-х польном 193 тыс. 

руб/га, на бессменной культуре – 74 тыс. руб/га (в 

2-2,5 раза меньше). По сорту Бриз эти показатели 

составили соответственно – 133, 183 и 70 тыс. 

руб/га. Еще менее прибыльным было выращива-

ние сорта Сатурна. А именно – 112, 163 и 37 тыс. 

руб/га соответственно. Наибольшая окупаемость 

затрат составила по сорту Бриз и Колобок в 3-ем 

варианте. Однако наибольшая окупаемость сиде-

ратов по всем сортам получена в вариантах бес-

сменной культуры картофеля. Например, по сор-

ту Колобок этот показатель составил 11,3 т клуб-

ней на каждую тонну сидератов, а в севооборотах 

3,9-5,7 т клубней на тонну сидератов. Наимень-

шая окупаемость сидератов у сорта Сатурна. Так 

в варианте бессменного возделывания она соста-

вила 9,4 т на тонну сидератов, в севооборотах – 

3,7-5,1 т/т. 

Выводы. Анализ экономической эффектив-

ности в производстве показал, что средняя при-

быль по сортам составляет 60-70 тыс руб/га 

ежегодно, при средней закупочной цене 10 

руб/кг и себестоимости 5-7 руб/кг. Такие усло-

вия гарантируют рентабельность и окупаемость 

затрат. Поэтому в практике картофелеводства 

возможны специализированные севообороты с 

высокой насыщенностью картофелем и проме-

жуточной сидерацией, бессменная культура и 

повторные посадки, использование сортов оте-

чественной селекции как наиболее адаптивных 

к местным условиям. 
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Этапом в исследованиях устойчивости селекционного материала сортов льна-долгунца к 

вредным организмам являются работы по формированию, комплексному изучению, поддер-

жанию и практическому использованию «Коллекции микроорганизмов – возбудителей болез-

ней льна», которая сформирована на базе рабочих коллекций в 90-х годах. Изучение культу-

рально-морфологических показателей составляет неотъемлемую часть содержания коллек-

ции. Определены культуральные свойства изолятов возбудителя пасмо. Дана характери-

стика двух культуральных типов биообразцов возбудителя пасмо (септориоза) льна. К пер-

вому типу отнесли биообразцы, образующие концентрические кольца, различающиеся по 

окраске, колонии в этом случае плотные, шерстистые. Пикниды здесь образуются по всей 

поверхности культуры. Ко второму типу отнесли штаммы, образующие сектора,  резко 

отличающиеся от всей поверхности колонии,  пикниды расположены в центре колоний. 

Представители первого типа более распространены, чем второго. Обнаружена связь между 

морфологическим типом колоний и спорулирующей способностью. Среди изолятов Septoria  

linicola наибольшее количество спор формировали изоляты первого типа. Закономерности в 

географическом распространении штаммов первого и второго типа и их связи с определен-

ными сортами льна не отмечено. Уточнены параметры размера спор и пикнид возбудите-

ля. Исследование культурально-морфологических свойств  позволит более целенаправленно 

подбирать биообразцы для создания стабильной искусственной популяции патогена. В по-

левых условиях на искусственно-провокационном фоне к пасмо, в динамике, определена 

устойчивость к болезни селекционного материала льна-долгунца. Среди исследованной 731 

селекционной линии льна-долгунца  11,3…32,0 % занимали линии с низкой скоростью разви-

тия болезни. У селекционных линий с низкой «скоростью» развития болезни подсчитан уро-

вень горизонтальной устойчивости образца. Выделены генотипы с горизонтальным типом 

устойчивости для селекционной практики: л-2685-6-7, л-2564-8-3, 013612-4-1-1, л-2421-5-11, 

л-2631-8-2, л-2654-8-11 и др. Линии: л-2634-6-4, л-2634-6-4, л-2686-7-2, л-2688-7-8, 0-13677-7-

2 и др. характеризуются групповой устойчивостью к фузариозному увяданию, ржавчине и 

пасмо. Использование в селекционных программах выявленных источников устойчивости  с 

групповой устойчивостью позволяет повысить эффективность работы селекционеров и  

открывает широкие возможности для стабилизации и дальнейшего роста как урожайно-

сти, так и качества льнопродукции. Ценный селекционный материал передан  в Националь-

ную коллекцию Русского льна  для использования в практической селекции. 

Ключевые слова:  лен-долгунец, болезнь, биообразец, устойчивость, селекционная линия, 

пасмо (септориоз), инфекционный фон, горизонтальная устойчивость. 

Для цитирования: Кудрявцевa Л. П., Прасолова О. В., Павлова Л.Н. Источники горизон-

тальной устойчивости льна-долгунца к возбудителю пасмо в селекционном материале // 

Аграрный вестник Верхневолжья. 2020. № 1 (30). С. 15-21. 
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Введение. Наиболее критическими биотиче-

скими факторами для большинства зон возде-

лывания льна являются болезни,  и в частности 

– пасмо (септориоз).  Лен поражается этим  за-

болеванием во все фазы роста и развития, но 

особенно вредоносно оно в период созревания 

льна.  Сильное поражение льна септориозом во 

время цветения снижает содержание масла в 

семенах и йодное число масла.  Пасмо при 

сильной степени развития снижает выход длин-

ного волокна до 3 %, а его качество уменьшает-

ся на 1-4 номера [1, с. 296-300]. 

Успех селекционной работы в вопросах созда-

ния болезнеустойчивых сортов в значительной 

степени зависит от изученности биологических 

особенностей возбудителей, от надежных инфек-

ционно-провокационных  фонов, на которых про-

водится оценка и отбор селекционного материала 

льна-долгунца. Для создания таких фонов исполь-

зуют искусственные популяции, составленные из 

различных по вирулентности, культурально-

морфологическим свойствам и географическому 

происхождению коллекционных биообразцов па-

тогенов. С этой целью во ВНИИЛ создана «Кол-

лекция микроорганизмов – возбудителей основ-

ных болезней льна-долгунца», в состав которой 

входит и коллекция биообразцов возбудителя сеп-

ториоза. Изучение культурально-морфологичес-

ких показателей составляет неотъемлемую часть 

содержания коллекции. Биообразцы «Коллек-

ции…» используются для создания искусствен-

ных инфекционных фонов при выведении  и изу-

чении устойчивости льна  к возбудителям болез-

ней в селекционном процессе, поиске устойчивых 

к болезням исходных форм из Национальной кол-

лекции Русского льна, а также в процессе  Госу-

дарственного сортоиспытания [2]. 

При создании сортов льна-долгунца, устой-

чивых к болезням, важно не только правильно 

выбрать фитопатологические объекты, к кото-

рым следует вести целенаправленную селек-

цию, но и тип устойчивости, на который надо 

вести отбор. Горизонтальный тип устойчиво-

сти, несколько уступающий вертикальному, 

обеспечивает эффективную защиту сорта в те-

чение более длительно времени [3, с.177-180]. 

Во ВНИИ льна в течение многих лет ведется 

оценка селекционного материала на полевую 

устойчивость к пасмо без уточнения типов 

устойчивости патогена. 

Для оценки льна на устойчивость к септори-

озу  (Septoria linicola (Speg) Garas.) в полевых 

условиях принято использовать балл устойчи-

вости в конце вегетации. Однако этот показа-

тель не всегда достоверно характеризует разли-

чия в устойчивости между генотипами. Он поз-

воляет выявить различия только у образцов с 

высокой и низкой восприимчивостью к септо-

риозу. При оценке устойчивости в нескольких 

стадиях онтогенеза можно проследить  за раз-

витием болезни и тем самым составить более 

полное представление о ее вредоносности, чем  

при единичном учете. Это позволит  выявить  

возможность возникновения наиболее вредо-

носных ранних эпифитотий и  выбраковать ге-

нотипы, восприимчивые в ранние фазы разви-

тия растений [4]. 

Цель работы – изучить динамику развития 

пасмо на  селекционных линиях льна-долгунца 

и провести дифференциацию образцов по уров-

ню горизонтальной устойчивости к пасмо на 

инфекционном фоне с использованием биооб-

разцов «Коллекции микроорганизмов – возбу-

дителей болезней льна».  

Материалы и методы исследований. В ка-

честве объекта исследований использованы 

сорта и селекционные  линии льна-долгунца 

селекции ВНИИЛ. 

В исследованиях использованы методы ла-

бораторного, вегетационного и полевого опыта. 

Все работы проводились по методикам, обще-

принятым в научно-исследовательских учре-

ждениях для фитопатологических, селекцион-

ных и иммунологических исследований. 

Изоляцию и культивирование возбудителя 

пасмо в чистую культуру проводили на карто-

фельно-глюкозной питательной среде  с добав-

лением  2 % агара. Определение культурально-

морфологических свойств возбудителя прово-

дили на 21 сутки. Для каждого изолята отмеча-

ли следующие признаки:  динамику роста на 

оптимальной среде, окраску и текстуру мице-

лия, интенсивность спороношения, размер спор 

[2; 5, с. 48-53].  

Для изучения реакции сортов, селекционных 

линий льна-долгунца на устойчивость к  пасмо 

создавали искусственную популяцию, исполь-

зуя биообразцы из «Коллекции микроорганиз-

мов – возбудителей болезней льна» ВНИИЛ, 

согласно методикам ВНИИЛ [6]. 
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С целью изучения типов взаимодействия хо-

зяин – патоген осуществляли учеты динамики 

развития болезни на селекционном материале 

льна.  За время вегетации проводили 3-5 уче-

тов. Оценку генотипов проводили  по  методике 

ВНИИЛ в период уборки (желтая спелость),  в 

момент максимального развития болезни, когда 

восприимчивый стандарт  поражен в сильной 

степени.  Интенсивность развития пасмо опре-

деляли по 5-балльной шкале, в соответствии с  

методикой [4]. 

Суммарной оценкой вредоносности  болезни 

служил  критерий «площадь под  кривой разви-

тия болезни (ПКРБ)». Ее рассчитывали  по 

формуле [4]. Для определения уровня частич-

ной (горизонтальной) устойчивости, определя-

ли индекс устойчивости (восприимчивости): 

это отношение показателя ПКРБ сорта к пока-

зателю ПКРБ  устойчивого (восприимчивого) 

контроля (стандарта): ИУ (ИВ) =  ПКРБ сорта / 

ПКРБ контроля. 

Результаты и обсуждение исследований.   
Важным элементом научного обеспечения се-

лекционных программ на устойчивость льна-

долгунца к болезням является «Коллекция мик-

роорганизмов – возбудителей болезней льна», 

созданная во ВНИИЛ, которая включает штам-

мы и изоляты возбудителей фузариоза, ржавчи-

ны, антракноза, ауреобазидиоза, а также  пасмо 

[6, с. 296-300].  

Развитие коллекций подчинено задаче со-

хранения  видов патогенов и их популяционных 

структур, воспроизводства в природных  усло-

виях и при культивировании. 

 В задачи и функции «Коллекции…» входят: 

пополнение коллекции отстабилизированными 

видами и штаммами фитопатогенных микроор-

ганизмов; учет движения коллекционных об-

разцов внутри института и при рассылке заказ-

чикам; поддержание в жизнеспособном и био-

логически чистом состоянии всех биообразцов, 

взятых на учет; совершенствование методов 

выделения, идентификации, размножения и 

долговременного хранения фитопатогенных 

микроорганизмов.  

Изучение культурально-морфологических 

свойств изолятов возбудителя пасмо выявило, 

что все выделенные штаммы возбудителя 

пасмо условно разделены на два культуральных 

типа. К первому типу  отнесли биообразцы 5, 1, 

13, 16, 15, 17, 16а, 26 и др., образующие кон-

центрические кольца, различающиеся по окрас-

ке, колонии плотные, шерстистые. Пикниды 

здесь образуются по всей поверхности культу-

ры. Мицелий редкий, воздушный.  

Ко второму типу  отнесли штаммы 3, 4, 11 и 

др., образующие сектора,  резко отличающиеся 

от всей поверхности колонии. У них пикниды 

расположены в центре колоний, слегка припод-

нятом относительно волнистого края. Образо-

вание пикнид начиналось у всех изолятов на 8-

9 сутки.  Частота встречаемости  зонального 

типа (первого) колоний составляет 64.8 %. За-

кономерности в географическом распростране-

нии штаммов первой и второй групп и их связи 

с определенными сортами льна не отмечено. 

Представители первого типа более распростра-

нены, чем второго. 

Штаммы различались между собой по ин-

тенсивности спороношения. Высокоспорули-

рующими  были штаммы 15, 17, 2, 16, 16а, ин-

тенсивность спороношения которых составила 

29…92 тыс. спор на 1см
3 

питательного субстра-

та. Слабо спорулировали штаммы 11, 4 и 3  -  

0.38…0.54 тыс. спор на 1см
3
. Обнаружена связь 

между морфологическим типом колоний и спо-

рулирующей  способностью.  Среди  изолятов 

S. linicola наибольшее количество спор форми-

ровали изоляты 1 типа. 

Уточнение морфологических характеристик 

возбудителя пасмо  льна показало следующее. 

Споры, наблюдаемые нами при микроскопиро-

вании, были характерны для вида Septoria  lini-

cola, имели слегка изогнутую форму с закруг-

ленными концами, преимущественно с тремя 

перегородками (реже с одной или двумя). 

Средний размер спор  изолятов находился в 

следующих пределах: длина 25.4…34.9 мкм, 

ширина 2.1…2.8, а диаметр пикнид  – 

85.9…121.9 мкм. Пикниды у всех штаммов по-

лупогружены в субстрат, чаще одиночные, тем-

но-коричневые, чечевицеобразные, тонкостен-

ные с широким неправильным отверстием.  

Наши многолетние исследования выявили фе-

нотипическую изменчивость размера спор и пик-

нид.  Так, например, средний размер длины спор 

в отдельные годы (2014, 2016 гг.) составлял 35.9 

мкм, а в другие  – 29.6 мкм.  Размер пикнид  ва-

рьировал в пределах 105.8…158.9 мкм.    

По-видимому, фенотипические изменения 

связаны с почвенно-климатическими условия-

ми, проявляющимися в изменении морфологи-
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ческих признаков спороношения (размер пик-

нид, спор, число перегородок).  Об изменениях  

морфологических признаков рода Septoria из-

вестно и по другим культурам. 

Таким образом, коллекция биообразцов воз-

будителя пасмо льна различалась по  культу-

рально-морфологическим признакам. Получен-

ные в настоящем исследовании результаты 

важны  для понимания  внутривидовой струк-

туры данного патогена.  Совершенно очевидно, 

что при подборе изолятов  для создания инфек-

ционного фона нельзя ориентироваться  только 

на спорулирующую способность штамма, этот 

показатель необходимо учитывать в комплексе 

с вирулентностью. Идеальными в этом плане 

являются высокоспорулирующие,  быстрорас-

тущие изоляты с высоким уровнем вирулентно-

сти (15, 17, 2 и др. штаммы). 

В течение  вегетационного периода проводили 

наблюдения  за развитием септориоза на селек-

ционном материале льна-долгунца в инфекцион-

но-провокационном питомнике на пасмо. В годы 

исследований (2016-2018 гг.) была проанализи-

рована 731 селекционная линия (табл. 1).  

Динамика развития болезни в сильной сте-

пени зависит от создавшихся погодных условий  

в период бутонизации-цветения и созревания 

льна. Оптимальными условиями для развития 

патогена в конце июня, начале июля и августа 

считаются: температура воздуха 19,5…22,0 
0
С и 

относительная влажность - 70…85 и более про-

центов, что подтверждается  и  нашими данны-

ми.   Такие погодные условия сложились в 2016 

и 2018 годах. Благоприятные метеоусловия в 

эти годы способствовали эпифитотийному раз-

витию инфекции в питомнике. Если погодные 

условия (2017 г.) складывались не столь благо-

приятными для возбудителя и сдерживали раз-

витие болезни, то образцы, обладающие гори-

зонтальной устойчивостью, не поражались в 

течение 35…43 суток вегетационного периода. 

Линии, не обладающие горизонтальной устой-

чивостью, поражались и при малой инфекцион-

ной нагрузке. 

Структурный анализ всех изучаемых селек-

ционных линий льна-долгунца показал, что ос-

новная доля приходится на быстро  накаплива-

ющие инфекцию  линии льна-долгунца. По го-

дам этот показатель варьировал и был в преде-

лах 48,9…75,3 %, за исключением 2017 года, 

ввиду неблагоприятных погодных условий для 

развития инокулюма. (табл.1). 

Таблица 1 – Классификация селекционных линий льна-долгунца  

по динамике развития болезни 

Год Количество 

образцов,  

шт. 

Инфицирование  растений  льна, % 

Высокая «скорость» 

накопления инфекции 

Умеренная  «скорость» 

накопления инфекции 

Низкая «скорость» 

накопления  

инфекции 

2016 380 75,3 13,4 11,3 

2017 138 15,3 52,7 32,0 

2018 213 48,9 26,8 24,3 

 

Среди изучаемых образцов 13,4…26,8 % по 

динамике имели умеренную «скорость» разви-

тия болезни (период накопления инфекции 18-

25 суток), кроме 2017 года (табл.1). На  селек-

ционных линиях  0-12993-5-4-1, л-2135-6-2, л-

2530 и  др. первые симптомы пасмо появлялись 

в первых числах августа по сравнению с силь-

новосприимчивыми образцами, когда инфекция 

на растениях начинала развиваться в  середине-

конце июля. Генотипы: л-2036, л-2149-8-6, л-

222-02 и др. оставались здоровыми в начале зе-

леной спелости. Развитие болезни было уме-

ренным и сохранялось на уровне 40-60 %. Пе-

риод накопления инфекции на данных линиях 

льна-долгунца составлял до 25 суток. 

Доля с низкой «скоростью» развития болез-

ни на образцах льна составила от 11,3 до 32,0 % 

на уровне 30 и более суток. Селекционные ли-

нии: л-2685-6-7, л-2564-8-3, 0-13612-4-1-1, л-

2421-5-11, л-2631-8-2  и  др. очень медленно 

накапливали инфекцию, в начале зеленой спе-

лости  оставались  здоровыми.  Постепенное 

нарастание инфекции начиналось в раннюю жел-

тую спелость и только к  концу вегетации на 



 

 19 

селекционных линиях л-2424-5-11, л-2564-8-3, 

л-л-2643-7-2 оно достигало 25,0-30,5 %.  Они 

показали низкую скорость накопления инфек-

ции. Селекционные линии  льна-долгунца, по-

ражавшиеся  на первом этапе оценки и пока-

завшие высокую восприимчивость к патогену в 

период уборки, не представляют интереса для  

дальнейшей  работы  на данный признак. Для 

целенаправленного ведения селекции по при-

знаку устойчивости к пасмо, чтобы повысить 

уровень устойчивости всего селекционного ма-

териала, необходимо выбраковывать из селек-

ционного процесса линии, пораженные на пер-

вом этапе оценки. Наиболее  перспективными 

являются линии льна-долгунца, оставшиеся к 

третьему этапу оценки на устойчивость к сеп-

ториозу. Они обладают медленным типом раз-

вития болезни. Следовательно, вредоносность 

пасмо на разных генотипах будет тем больше, 

чем сильнее они поражены в более ранние фазы 

развития льна. И, наоборот, чем дольше сорта 

сохраняют устойчивость, тем меньше на них 

вредоносность пасмо, даже при значительном 

их поражении в конце вегетации. 

В полевых условиях критерием горизонтальной 

устойчивости льна к пасмо является динамика 

развития болезни на каждом генотипе,  выражен-

ная  критерием «площадь под  кривой развития 

болезни (ПКРБ)», а также уровнем устойчивости в 

конце вегетации.  Индекс восприимчивости сорта 

Славный 82  в 5,9 раза выше, чем у относительно 

устойчивого  сорта-стандарта Белинка.  

Таблица 2 – Уровень горизонтальной устойчивости 

 селекционных линий льна-долгунца 

Селекционная линия, сорт Суммарная оценка  

вредоносности (S) – ПКРБ 

Индекс устойчивости   

(по отношению к устойчи-

вому стандарту  Белинка) 

л-2685-6-7 230,2 0,7 

л-2564-8-3 232,0 0,7 

0-13612-4-1-1 462,5 1,5 

л-2421-5-11 275 0,9 

л-2631-8-2 187,5 0,6 

л-2654-8-11 320,0 1,0 

л-2783-6-8 233,8 0,7 

л-2828-6-3 354,5 1,1 

л-2828-6-6 450,0 1,4 

0-13613-7-1 384,5 1,2 

л-2634-6-4 198,3 0,6 

л-2643-7-2 205,0 0,3 

л-2686-7-2 472,5 1,5 

л-2688-7-8 243,1 0,8 

л-2634-8-1 187,5 0,6 

л-2828-6-4 354,5 1,1 

0-13677-7-2 112,7 0,4 

0-13602-8-3 513,3 1,6 

Леона 2995,6 8,3 

Пенджаб 3000,0 8,3 

Славный 82 ст. 2108,0 5,9 

Белинка  312,0  
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Суммарная оценка  вредоносности (площадь 

под кривой развития болезни – условные еди-

ницы) у сильновосприимчивых сортов Леона и 

Пенджаб составили соответственно 3000,0 и 

2995,6 против 312,0  у сорта льна-долгунца  Бе-

линка (табл.2). Меньше площадь под кривой 

развития болезни была у сортообразцов л-2634-

8-1, л-2643-7-2 и др. (табл. 2). В таблице 2 

представлены селекционные линии и коллекци-

онные образцы льна, которые характеризуются 

меньшей площадью под кривой развития бо-

лезни   и   высоким   уровнем  горизонтальной  

устойчивости. Данные образцы  и линии можно 

рекомендовать для селекционных программ на 

устойчивость к пасмо.  

Некоторые селекционные линии льна-

долгунца, характеризующиеся горизонтальной  

устойчивостью, оценивали на устойчивость к 

фузариозному увяданию и ржавчине. Линии 0-

13613-7-1, л-2634-6-4, л-2688-7-8 и др. показали 

групповую устойчивость к трем патогенам 

(табл. 3). Ценный селекционный материал пере-

дан  в Национальную коллекцию Русского льна  

для использования в практической селекции. 

Таблица 3 – Селекционные  линии  льна-долгунца с групповой устойчивостью 

 к фузариозному увяданию, ржавчине и горизонтальной устойчивостью к пасмо  

Селекционная линия Устойчивость, % 

фузариозное  

увядание 

ржавчина пасмо 

0-13613-7-1 100 100 75,0 

Л-2634-6-4 100 100 75,0 

Л-2643-7-2 20,8 100 50,0 

Л-2686-7-2 100 100 44,5 

Л-2688-7-8 100 100 60,5 

Л-2634-8-1 95,8 100 70,0 

Л-2828-6-4 91,7 100 45,0 

0-13677-7-2 100 100 58,4 

0-13602-8-3 100 100 56,4 

 

Заключение. Получены экспериментальные 

данные по изучению динамики развития пасмо на 

731 селекционной линии льна-долгунца. По ди-

намике развития болезни  генотипы условно  раз-

делили на  3 группы: с низкой (период накопле-

ния инфекции 22 и более 30 суток),  умеренной  

(период накопления инфекции 18-21 сутки) и  

высокой (период накопления инфекции 6-14-17 

суток) скоростью развития болезни.  Основная 

часть  изучаемых образцов   имела высокую ско-

рость развития болезни. 22,5 % показали низкую 

скорость накопления инфекции.  

Перспективными для селекционных про-

грамм являются селекционные линии льна-

долгунца с низкой  и умеренной скоростью раз-

вития болезни,  обладающие  более высоким 

уровнем устойчивости. Выделены генотипы и 

селекционные линии, характеризующиеся  го-

ризонтальной (частичной, расонеспецифиче-

ской) устойчивостью,  обеспечивающие мед-

ленное накопление инфекции и способные реа-

лизовать свою продуктивность в условиях эпи-

фитотий, обеспечивая при этом определенное 

генетическое равновесие между растением-

хозяином и патогеном. Ценный селекционный 

материал передан  в Национальную коллекцию 

Русского льна  для использования в практиче-

ской селекции. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 

Соколов В.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

Пшеница яровая является главной хлебной культурой. Стабильное производство высоко-

качественного зерна пшеницы является залогом продовольственной независимости страны. 

Поэтому изучение элементов технологии выращивания яровой пшеницы, направленное на по-

вышение продуктивности посевов, имеет важное значение. Изучение взаимодействия расте-

ний и микроорганизмов в зависимости от уровня минерального питания при планировании 

урожаев имеет в настоящее время особую актуальность. Использование биопрепаратов, регу-

ляторов роста улучшает минеральное питание растений, повышает урожайность и её каче-

ство, а также обеспечивает экономию минеральных удобрений. В Верхневолжье основными 

яровыми зерновыми культурами являются пшеница, ячмень и овёс. Для дальнейшего увеличе-

ния их в регионе требуется изучение особенностей формирования урожайности и определе-

ния наиболее продуктивных посевов в зависимости от уровня питания, биопрепаратов и ре-

гуляторов роста. В научной статье приведены результаты изучения данных препаратов на 

продуктивность яровой пшеницы. В полевых опытах планировали получение 30, 40 и 50 ц 

зерна с гектара. Удобрения на планируемый урожай вносили с учётом агрохимических 

свойств почвы. Из биопрепаратов применяли Флавобактерин, который обладает защитным 

действием против болезней и улучшает качество продукции, из регуляторов роста использо-

вали агрохимикат Гумат + 7 (10%-ый жидкий концентрат), который характеризуется вы-

сокой биологической активностью. Уровень урожайности определялся с учётом средней мно-

голетней влагообеспеченности и качественной оценки пашни. Представлены показатели фо-

тосинтетической деятельности посевов, урожая и его структуры, качественной характери-

стики зерна и экономической эффективности выращивания яровой пшеницы в Верхневолжье. 

В результате исследований установлен оптимальный уровень минерального питания под 

пшеницу, изучена эффективность диазотрофа и агрохимиката при программировании уро-

жаев яровой пшеницы, определена фотосинтетическая деятельность посевов и урожайность 

зерна, рассчитана экономическая эффективность изучаемых приёмов и установлена каче-

ственная характеристика урожая. Программа получения планируемых урожаев пшеницы в 

годы проведения опытов была выполнена на 68-91 %. Близкая к планируемой программа была 

реализована при использовании 74-91 % биопрепаратов и регулятора роста.  

Ключевые слова: урожай, минеральные удобрения, биопрепараты, фотосинтетический 

потенциал, зерно, экономическая эффективность. 
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Цель работы. Оптимизация применения 

минеральных удобрений для получения плани-

руемых урожаев яровой пшеницы с использо-

ванием биопрепарата и регулятора роста. 

 

 

Задачи исследований: 

- установить уровень минерального питания 

под урожайность яровой пшеницы; 

- изучить эффективность диазотрофа и агро-
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химиката Гумат + 7 (Марка С 2) при планирова-

нии урожайности  яровой пшеницы; 

- определить фотосинтетическую деятель-

ность посевов и структуру урожая; 

- рассчитать экономическую эффективность 

изучаемых приёмов и установить качественную 

характеристику урожая. 

Методика проведения опытов. Опыты про-

водились на опытном поле научной учебной 

станции в 2015-2018 гг. Норма высева яровой 

пшеницы 5 млн. всхожих зёрен на гектар. Раз-

мер делянки – 20 м
2 

, повторность 4
 
 кратная. Из 

биопрепаратов применяли Флавобактерин, из 

регуляторов роста -  Гумат + 7 (10%-ный жид-

кий концентрат). Удобрения на запланирован-

ную урожайность вносили до посева с учётом 

агрохимических свойств почвы. Уровни мине-

рального питания были такими: 

1. 2015 год: 1 уровень – контроль; 2 уровень 

– N0P16K21; 3 уровень – N46P64K57; 4 уровень – 

N94P112K93. 

2. 2016 год: 1 уровень – контроль; 2 уровень 

– N19P27K37; 3 уровень – N67P75K73; 4 уровень – 

N114P123K109. 

3. 2017 год: 1 уровень – контроль; 2 уровень 

– N34P40K53; 3 уровень – N82P88K89; 4 уровень – 

N129P136K124. 

В опытах планировали получение 30, 40 и 50 ц 

зерна с гектара яровой пшеницы (соответствен-

но – 2, 3 и 4 уровни урожайности). Гумат + 7 

(Марка С 2) применяли для обработки семян, 

опрыскивания посевов в фазу начала колоше-

ния пшеницы и совместной обработки семян и 

опрыскивания. 

Инокуляцию семян вели в день посева из 

расчёта 600 г. на гектарную норму семян. 

Флавобактерин создан на основе штамма ро-

да Flavobacterium SP. В 1 г. торфяного бактери-

ального препарата содержится 5-10 млрд. кле-

ток бактерий данного штамма. 

Гумат + 7 (Марка С 2) – жидкое концентри-

рованное органо-минеральное удобрение с 

набором макро и микроэлементов. В его состав 

входят: смесь калиевых и натриевых солей гу-

миновых кислот, К, Сu, Zn, Mn, Mo, Со, Fe, В. 

Механизм действия гуминовых веществ заклю-

чается в регулировании и стимулировании био-

химических процессов в растениях на различ-

ных стадиях роста и развития. 

Результаты и обсуждения. Полевая всхо-

жесть и выживаемость растений к уборке ока-

зывают большое влияние на формирование 

урожаев зерна. Например, количество продук-

тивных стеблей на 1 м
2
 к уборке у яровой пше-

ницы в 2015 составило 390-428, в 2016 – 396-

466, а в 2017 году – 370-460 шт. в зависимости 

от уровня планируемого урожая и применения 

биопрепарата. При планировании 30-50 ц зерна 

с гектара улучшаются условия питания, что 

сказывается положительно на увеличении чис-

ла сохранившихся растений к уборке. В годы 

проведения опытов посевы пшеницы от всхо-

дов до колошения при достаточном количестве 

осадков отличались хорошим эффектом роста. 

Площадь листьев по вариантам опыта изменя-

лась от 12,5 до 25,7 тыс. м
2
/га. Максимальная 

площадь листьев достигла 36,2 тыс. м
2
/га. Пла-

нирование урожаев 3 и 4 уровней увеличило 

нарастание листовой поверхности. Ассимиля-

ционная поверхность яровой пшеницы сохра-

нялась в активном состоянии более продолжи-

тельный период времени на фоне биопрепарата.  

 Таблица 1 – Фотосинтетическая деятельность посевов яровой пшеницы  

(среднее за 2015-2017 гг.) 

Уровень 

урожая 

Биопрепарат S макс., 

тыс. м
2
/га 

S средн., 

тыс. м
2
/га 

ФП, 

тыс. м
2
, 

сут./га 

ЧПФ, 

г/ м
2
 в сутки 

ПРЛ, 

кг на 1 тыс. 

ФП 

1-ый - 20,9 12,5 1210 4,17 1,73 

2-ой - 25,5 15,6 1445 5,42 1,73 

3-ий - 29,1 18,0 1566 5,78 2,02 

4-ый - 31,8 19,7 1887 5,75 1,82 

1-ый + 23,5 14,2 1358 4,56 1,67 

2-ой + 27,8 18,3 1770 5,68 1,55 

3-ий + 32,3 21,9 2113 5,96 1,64 

4-ый + 36,2 25,7 2352 6,07 1,58 

 НСР0,5                              3,52           3,18           18,4            0,37 
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Прирост листовой поверхности продолжался 

до фазы колошения, а минимальная площадь 

листовой поверхности отмечалась в фазу мо-

лочной спелости. 

Самый высокий фотосинтетический потен-

циал в посевах яровой пшеницы формировался 

на вариантах, где вносили удобрения на 40 и 50 

ц зерна с га. В среднем за годы исследований 

он составил 1,566-2,352 млн. м
2
, сут./га. 

Наименьшие значения ФП за вегетацию – 

1,210-1,770 млн. м
2
, сут./га отмечали в посевах 

пшеницы с планированием 1 и 2 уровней уро-

жайности. 

Продуктивность работы листьев у яровой 

пшеницы в зависимости от метеоусловий года, 

уровня питания и биопрепарата изменилась от 

1,55 до 2,02 кг зерна на одну тысячу единиц 

фотосинтетического потенциала.  С увеличени-

ем ФП на 3 и 4 уровне урожайности  при ис-

пользовании биопрепарата в 2015 году ПРЛ со-

ставила 1,56-1,42 и в 2016 г. – 1,87-1,73, в то 

время как на уровнях 1 и 2  соответственно 

1,62-1,44 и 1,88-1,70  кг зерна на 1 тыс. единиц 

ФП. Такая же закономерность проявилась и в 

2017 году. То есть на высоком фоне по уровню 

питания не полностью реализован потенциал 

фотосинтетической деятельности посевов.  

Урожай зерна пшеницы зависел от погодных 

условий, уровня минерального питания и при-

менения биопрепарата. Несколько выше уро-

жай пшеницы собрали в 2016 по сравнению с 

2015 и 2017 годами (табл. 2). 

Таблица 2 - Урожайность зерна яровой пшеницы, ц/га 

Уровень 

урожая 

Биопре-

парат 

Урожайность Среднее Выполнение 

 программы, 

% 

Прибавка от 

биопрепарата 
2015 2016 2017 

1-ый - 19,9 22,4 20,6 21,0 - - 

2-ой - 24,9 25,7 24,7 25,1 84 - 

3-ий - 31,2 32,2 30,8 31,4 78 - 

4-ый - 32,4 35,3 34,4 34,0 68 - 

1-ый + 22,4 25,3 23,6 23,8 - 2,8 

2-ой + 26,7 28,4 27,0 27,4 91 2,3 

3-ий + 33,7 35,4 33,8 34,3 86 2,9 

4-ый + 35,3 38,3 36,7 36,8 74 2,8 

 НСР  удобр.           1,3       3,12     1,34 

                   биопреп.       0,85       2,21     0,95 

              част. разл.     1,9         4,42     0,67 

 

Так, в 2015 году урожайность пшеницы была 

19,9-35,3 ц/га, в 2016 – 22,4-38,3, а в 2017 – 20,6-

36,7 ц/га. В зависимости от применения биопрепа-

рата при разном уровне питания получена прибав-

ка 2,3-2,9 ц/га. Обработка зерна биопрепаратом 

при уровне планируемой урожайности яровой 

пшеницы 30 ц зерна с гектара способствовала по-

лучению 26,7-28,4 ц зерна с га. В то время как без 

обработки – 24,7-25,7 ц/га. Ближе к планируемым 

уровням 40 и 50 ц/га собрали урожай  зерна пше- 

 

 

ницы на фоне применения биопрепарата. Вместе с 

тем не получены планируемые урожаи 40 и 50 ц 

зерна во все годы проведения опытов. Например, в 

2015 г. при планировании 40 ц зерна получено 

33,7 ц, а при плане 50 ц – 35,3 ц/га. То есть про-

грамма выполнена на 78 и 65 %. Несколько выше 

эти показатели в 2016 году. В среднем за годы 

проведения опытов близкий к планируемому по-

лучен урожай зерна пшеницы с использованием 

биопрепарата при плане 30 ц зерна с га – 27,4 ц/га. 
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План получения урожайности реализован на 91 % 

Как показывает таблица 3, от применения 

гуминового препарата получена существенная 

прибавка зерна на фоне планирования 2 и 3 

уровней урожая 4-4,1 ц с га. Самый высокий 

урожай зерна 37,6 ц с га собрали на варианте, 

где семена обработали гуматом + 7 и в фазу 

начала колошения им же провели опрыскива-

ние. Содержание белка мало изменилось в за-

висимости от уровня минерального питания и 

гумата. Вместе с тем, выход белка с гектара 

был выше при планировании 40 ц зерна с га.  

 

Таблица 3 – Урожайность и качество зерна яровой пшеницы в зависимости  

от использования удобрений и регуляторов роста, ц/га 

Уровень 

урожая 
Регулятор роста 

Урожайность Прибавка  

от регулятора 

роста, ц/га 

Содержание 

 сырого белка, 

% 2016 2017 2018 среднее 

Б
ез

 у
д

о
б

р
ен

и
й

 без гумата 19,7 20,9 24,3 21,6 – 11,38 

семена  22,2 24,9 24,3 23,8 2,2 11,30 

опрыскивание 23,4 24,8 19,6 22,6 1,0 12,05 

семена + опрыс-

кивание 
22,7 25,7 26,3 24,8 3,2 12,28 

3
0
 ц

. 
зе

р
н

а 
с 

га
 без гумата 23,6 26,8 25,5 25,3 – 11,71 

семена  27,3 24,6 29,7 27,2 1,9 12,48 

опрыскивание 25,8 29,2 25,1 26,7 1,4 12,18 

семена + опрыс-

кивание 
28,8 32,6 26,8 29,4 4,1 12,40 

4
0
 ц

. 
зе

р
н

а 
с 

га
 без гумата 31,7 34,3 34,8 33,6 – 10,54 

семена  34,5 36,8 34,3 35,2 1,6 10,30 

опрыскивание 36,7 37,0 33,7 35,8 2,2 11,63 

семена + опрыс-

кивание 
36,0 37,2 39,6 37,6 4,0 12,15 

       НСР05 удобр.    2,54    2,58    2,85 

                  регул.     1,87    2,14    2,31 

              част. разл. 2,60    2,95    3,22 

 

Под влиянием уровня питания значительно 

меняются элементы структуры урожая яровой 

пшеницы (табл. 4). Урожай зерна определяется 

соотношением двух величин – числом продук-

тивных стеблей и массы зерна с одного расте-

ния. Уровень минерального питания и приме-

нение биопрепарата оказали положительное 

влияние на число продуктивных стеблей к мо-

менту уборки, на количество и массу зерна в 

колосе, массу 1000 зёрен и др. 

Так, за годы проведения опытов при плане 

40 и 50 ц зерна было 435-444 стеблей на м
2
. Не-

сколько увеличилось их количество при ис-

пользовании биопрепарата (до 437-451 шт.). 

Количество зёрен в колосе по годам менялись 

от 22,6 до 26 шт. Масса 1000 зёрен на контроле 

составляла соответственно 37,5 и 38,4 г. При 

внесении расчётных доз удобрений на 3 и 4 

уровне – 40,4-40,9 г. По фону биопрепарата 

масса 1000 зёрен  42,0-41,4 г. Масса зёрен в ко-

лосе изменилась по вариантам опыта от 0,57 до 

0,84 г. Наибольшего значения она достигла в 

2015 г. при внесении расчётной дозы удобрений 

N94P112K93 – 0,85-0,88 г. 
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Таблица 4 – Структура урожая яровой пшеницы 

(среднее за 2015-2017 гг.) 

Уровень 

урожая 

Биопрепарат Продуктивных 

стеблей, шт/м
2 

Зёрен 

 в колосе 

Масса 1000 

зёрен, г 

Масса зёрен  

с колоса, г 

1-ый - 395 22,6 37,5 0,57 

2-ой - 421 23,0 39,2 0,61 

3-ий - 435 23,3 40,4 0,73 

4-ый - 444 25,3 40,9 0,79 

1-ый + 389 22,3 38,4 0,65 

2-ой + 423 24,7 39,9 0,71 

3-ий + 437 25,0 42,0 0,79 

4-ый + 452 26,0 41,4 0,84 

 

Таблица 5 – Качественная характеристика урожая яровой пшеницы 

(2015-2016 гг.)

Уровень 

урожая 
Биопрепарат 

Стекловидность, 

% 

Содержание 

сырого 

белка, % 

Выход 

сырого 

белка,  ц/га 

Содержание 

сырой 

клейковины, % 

1-ый - 42,5 10,44 2,19 28,2 

2-ой - 43,0 10,88 2,73 29,5 

3-ий - 44,5 11,32 3,55 30,7 

4-ый - 45,5 11,37 3,86 30,3 

1-ый + 46,0 10,76 2,56 28,9 

2-ой + 46,0 11,41 3,13 31,7 

3-ий + 47,0 11,75 4,03 31,6 

4-ый + 46,5 12,39 4,56 32,7 

 

Как показывает таблица 5, содержание белка 

мало изменяется в зависимости от уровня пла-

нируемого урожая и биопрепарата. Однако вы-

ход белка увеличился на фоне использования 

биопрепарата до 2,56-4,56 ц/га, в то время как 

без применения – 2,19-3,86 ц/га. На фоне при-

менения биопрепарата были выше такие пока-

затели, как стекловидность и содержание сырой 

клейковины. Уровень минерального питания 

также положительно влиял на качественные 

показатели зерна яровой пшеницы. 

 

Как известно, использование биопрепаратов 

улучшает минеральное питание растений, по-

вышает урожайность и качество зерна, а также 

обеспечивает ощутимую экономию минераль-

ных удобрений [1, с. 175; 2, с.73]. 

Как видно из таблицы 6, самые большие за-

траты получены при выращивании пшеницы с 

планом 40 и 50 ц зерна с гектара 8729-14265 

руб/га. Максимальный чистый доход отмечен 

при плане 40 ц зерна с применением биопрепа-

рата 5300 руб/га.  
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Таблица 6 – Экономическая эффективность применения удобрений  

и биопрепарата (2015-2017 гг.) 

Уровень 

урожая 

Биопре-

парат 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Стоимость 

прибавки, 

ц/га 

Допол-

нительные 

затраты, 

руб/га 

Чистый  

доход, 

руб/га 

Уровень 

рентабель-

ности, % 

Окупа-

емость 

затрат, 

руб. 

1-ый - 21,0 - - - - - 

2-ой - 25,1 4510 2836 1674 59 1,59 

3-ий - 31,4 11440 8729 2711 31 1,31 

4-ый - 34,0 14300 14248 52 0,4 1,0 

1-ый + 23,8 - - - - - 

2-ой + 27,4 7004 3261 3779 116 2,16 

3-ий + 34,3 14630 9330 5300 56,8 1,57 

4-ый + 36,8 17380 14265 3115 22 1,22 

 

Самая высокая окупаемость затрат с уровнем 

урожая 30 ц зерна с гектара – 1,59-2,16 руб. При 

данном уровне урожайности (34,0-36,8 ц/га) 

экономически нецелесообразно внесение удоб-

рений на 50 ц зерна с гектара. Однако примене-

ние биопрепарата является эффективным приё-

мом. Так, уровень рентабельности при плане 30 

и 40 ц зерна составил 59-31 %, а на фоне с био-

препаратом – 116-56,8 %. Повышается также и 

окупаемость затрат продукцией до 2,16-1,57. 

Таким образом, на развитие растений яровой 

пшеницы и их продуктивность большое влия-

ние оказывают метеорологические условия вы-

ращивания, фон минерального питания, био-

препараты и регуляторы роста. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И НОРМ ВЫСЕВА  

 НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ, 

 ВОЗДЕЛЫВАЕМОЙ В ЧЕКАХ КАЛМЫЦКО-АСТРАХАНСКОЙ РИСОВОЙ  

ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Бондаренко А.Н.,  ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр РАН» 

 

Увеличение производства продовольственного зерна в настоящее время входит в число важ-

нейших задач агропромышленного комплекса РФ. Одним из перспективных направлений ее 

решения является обоснование и разработка региональных организационно-технологических 

систем для получения устойчивых урожаев и высококачественного зерна   на фоне варьирова-

ния погодных условий. Это является актуальной проблемой сельскохозяйственного производ-

ства Прикаспийского региона. Агроклиматические условия Нижнего Поволжья вполне благо-

приятны для развития зернового направления.  По данным ФГБНУ «Прикаспийский аграрный 

федеральный научный центр Российской академии наук» и результатам деятельности пере-

довых крестьянско-фермерских хозяйств, освоение интенсивных  технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в орошении позволяет получать высокие урожаи озимой 

тритикале -  до 4-5 т/га. Для выхода на такую продуктивность необходимо внесение из 

расчета на гектар  севооборотной площади до 400 кг д.в. минеральных удобрений. Цель прово-

димых исследований заключалась в разработке элементов агротехнологии возделывания ози-

мой тритикале сорта Валентин в природно-климатических условиях Северо-Западного При-

каспия для получения стабильных и высоких урожаев в условиях орошения (залив чеков).  

Впервые  автором  выявлены особенности формирования урожая озимой тритикале в зависи-

мости от  различных норм высева, уровней минеральных удобрений при оросительной норме 

4200 м
3
/га в условиях бывших полей рисовой оросительной системы (залежь). Проведен срав-

нительный анализ с выделением наиболее перспективных вариантов обработки. Обоснованы 

элементы ресурсосберегающей  технологии  возделывания  озимой культуры в условиях оро-

шения, обеспечивающие получение высокопродуктивной  товарной продукции с высокими по-

казателями фотосинтетического потенциала. 

Ключевые слова: озимая тритикале, орошение, норма высева, режим минерального пита-

ния, площадь листьев. 

Для цитирования:  Бондаренко А.Н. Влияние режимов минерального питания и норм высе-

ва на фотосинтетическую продуктивность озимой тритикале, возделываемой в чеках Кал-

мыцко-Астраханской рисовой оросительной системы // Аграрный вестник Верхневолжья. 

2020. № 1 (30). С. 28-35. 

 

Введение. Озимые культуры – одни из 

наиболее требовательныx сельскоxозяйствен-

ныx культур  к факторам изменения внешней  

среды [1,  с .36-39;  2, с. 13-18;   4,  с. 62-68;   5, 

с. 19-21; 7, с. 59-62; 8, с. 44-47;  9, с. 6-15].  Об-

щеизвестно, что величина урожайности непо-

средственно связана с индексом площади ли-

стьев озимых культур и что достигается она 

при формировании оптимальных ее параметров 

[6, с. 13-25]. 

Цель исследования – совершенствование 

технологии возделывания озимой тритикале 

при орошении в условиях бурой полупустын-

ной почвы Астраханской области. 

Условия и материалы исследований. Опыт  

с озимой тритикале сорта Валентин заклады-
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вался в 3-х кратной повторности методом рас-

щепленных делянок [3, с. 3-15]. Эксперимен-

тальная часть исследований выполнялась с 2011 

по 2015 гг. в условиях Никольской рисовой 

оросительной системы Енотаевского района 

Астраxанской области.   

Полевой  опыт на  озимой тритикале сорта 

Бард  предусматривали изучение влияния уров-

ня минерального питания (фактор А) контроль; 

основное удобрение  для низкого фона  

N32Р32K32,  а также   среднего фона N64Р64K64   и 

повышенного фона  – N96Р96K96. На фоне внесе-

ния регулируемых уровней  минеральных 

удобрений изучалась эффективность трех норм 

высева  4,0, 4,5 и 5,0 млн. шт./га (фактор В). 

Площадь одной делянки – 560,0 м
2
.  

Результаты изучения и их обсуждение. По 

итогам многолетнего изучения максимальные 

показатели урожайности были получены на ва-

риантах с уровнем минерального питания 

N64P64K64 и N96P96K96 при норме высева 4,5 и 5,0 

млн. шт./га 4,8…4,9 т/га. 

В проводимых  исследованиях на примере 

озимой тритикале сорта Бард отмечено, что вно-

симые различные нормы минеральных удобре-

ний оказали существенное влияние на основные 

показатели фотосинтетической деятельности 

озимой культуры, накопление сухого вещества и 

чистую продуктивность фотосинтеза. 

Площадь листьев в посевах озимой тритикале 

сорта Бард  существенно изменялась под воз-

действием современных агроприемов, изучав-

шихся в опыте. Минимальная площадь листьев 

у изучаемого сорта отмечена при традиционной 

технологии (контроль без обработки) и при по-

вышенном уровне минерального питания 

N96Р96K96.  

Возрастала на вариантах с применением ин-

тенсивной технологии. Наибольшая разница в 

площади листовой поверхности посева между 

изучаемыми технологиями была отмечена в фазе 

колошения на вариантах:  N32Р32K32  и  N64Р64K64  

при норме высева 4,0…5,0 млн. шт./га. 

Анализируя изучаемый сорт  по способности 

формирования биомассы, а соответственно, и 

площади листовой поверхности, было отмечено, 

что максимальные  значения площади листьев бы-

ли достигнуты в межфазный период колошение - 

молочно-восковая спелость на варианте N64Р64K64  

при норме высева  семян 4,5 млн. шт./га. 

Практически с фазы кущения до созревания 

у растений этого сорта наблюдалась наимень-

шая площадь листовой поверхности, которая 

динамично изменялась, в зависимости от агро-

технологии возделывания, а именно от вноси-

мых уровней  минеральных удобрений. При 

норме высева  4,0 млн. шт./га на варианте с 

внесением N32Р32K32 она составила 31,6 тыс. 

м
2
/га, N64Р64K64 – 33,5 тыс. м

2
/га  и  N96Р96K96  - 

33,7 тыс. м
2
/га (таблица 1).  

Таблица 1 – Урожайность  озимой тритикале Бард   

в условиях бурой полупустынной почвы  (т/га), среднее за 2012…2015 гг. 

 

Вариант  

Норма высева семян,  

млн. шт./га 

Урожайность, 

 т/га 

 

Контроль без удобрений  4,0 3,4 

4,5 3,5 

5,0 3,9 

 

N32P32K32 

4,0 4,8 

4,5 4,8 

5,0 4,7 

 

N64P64K64 

4,0 4,9 

4,5 4,7 

5,0 4,4 

 

N96P96K96 

4,0 4,6 

4,5 4,4 

5,0 4,2 
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Таблица 2 – Основные показатели фотосинтетической деятельности озимой тритикале  

сорта Бард в зависимости от вариантов изучения на бурой полупустынной почве,   

среднее за 2012…2015 гг. 
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Контроль без удобрений  4,0 33,1 1721,2 3,3 5,8 

4,5 32,6 1695,2 3,5 5,9 

5,0 31,8 1653,6 4,0 6,6 

 

N32Р32K32 

4,0 31,6 1643,2 5,0 8,2 

4,5 32,4 1684,8 4,9 8,2 

5,0 32,6 1695,2 4,7 7,9 

 

N64Р64K64 

4,0 33,5 1742,0 4,8 8,3 

4,5 34,0 1768,0 4,5 8,0 

5,0 34,6 1799,2 4,2 7,5 

 

N96Р96K96 

4,0 33,7 1752,4 4,5 7,9 

4,5 35,7 1856,4 4,1 7,5 

5,0 35,1 1825,2 4,0 7,2 

 

Фотосинтетический потенциал посевов ози-

мой тритикале в среднем за три года исследо-

ваний изменялся аналогично динамике форми-

рования листовой поверхности (таблица 2). 

Оценивая ФП за весенне-летний период 

(«кущение – молочная спелость»), можно 

утверждать, что высокостебельный сорт озимой  

тритикале сорта Бард формировал более высо-

кие значения на вариантах N64Р64K64  и 

N96Р96K96, чем на контроле без внесения мине-

ральных удобрений,  вследствие загущенности 

стеблестоя  при изучаемых агроприемах.  

Фотосинтетический потенциал варьировал 

на данных вариантах  от 1742,0 до 1856,4 тыс. 

м
2
 сут./га. В проведенных исследованиях опре-

деляющим фактором формирования урожая 

озимыx культур, возделываемых по интенсив-

ной технологии, являлась  фотосинтетическая 

деятельность растений, которая, прежде всего, 

зависела  от величины листовой поверхности, 

то есть от продуктивности фотосинтеза.  

Проведенный сравнительный анализ продук-

тивности фотосинтеза по вариантам опыта по-

казал, что интенсивность накопления сухого 

вещества на единицу листовой поверхности в 

течение вегетации в значительной степени  из-

менялась  (рисунок 1…4). 

Показатели чистой продуктивности фото-

синтеза зависели не только от фазы роста и раз-

вития озимой тритикале, но и от агроприемов, 

представленных в опыте. В среднем ЧПФ у 

представленных вариантов в опыте при различ-

ной норме высева и уровнях минерального пи-

тания находилась в диапазоне 4,0…5,0 г/м
2 

сутки, что в разы отличалась от показателей 

контроля (3,3…4,0 г/м
2 
сутки). 

Согласно проведенным наблюдениям, наи-

более активно накопление абсолютно сухого ве-

щества растениями озимой тритикале проходило 

в период выход в трубку – колошение. Макси-

мальные показатели значения урожайности сухой 

биомассы были получены на вариантах при 

уровне минерального питания  N32Р32K32 и 

N64Р64K64  при норме высева  4,0…4,5 млн. шт./га 
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–  8,0…8,3 т/га (таблица 2). Динамика накопления 

массы сухого вещества растениями озимой три-

тикале в значительной мере определялась усло-

виями выращивания данной культуры, а именно 

агротехнологией возделывания. В среднем за го-

ды исследований 2012…2014 гг. по выявлению 

фотосинтетической активности озимыx культур, 

а именно на примере озимой тритикале сорта  

Бард уже к началу фазы выхода в трубку масса 

сухого вещества растений  существенно варьиро-

вала по вариантам изучения. При внесении раз-

личных уровней  минеральных удобрений  была 

отмечена существенная вариативность  в фазу раз-

вития растений кущение, колошение и цветение. 

 

 
Рисунок 1 – Площадь листьев озимой тритикале сорта Бард  

по интенсивной технологии  возделывания, тыс. м
2
/га 

 
Рисунок 2 – Фотосинтетический потенциал  озимой тритикале сорта Бард  

по интенсивной технологии  возделывания,  тыс. м
2 

суток/га 
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Рисунок 3 – Урожайность сухой биомассы, т/га 

 
Рисунок 4 – Чистая продуктивность фотосинтеза  

(ЧПФ), г/м
2
сутки 

 

На основании проведенных исследований  

было также установлено, что во все периоды 

наблюдений накопление сухого вещества в ва-

риантах с интенсивной технологией у изучае-

мых культур на примере озимой тритикале сор-

та Бард было различно.  

Показатели фотосинтетической деятельности 

озимой тритикале соответствовали оптималь-

ным значениям по всем вариантам изучения. 

Только при норме высева семян  5,0 млн. шт./га 

происходило более сильное затенение расте-

ний, и они развивались менее продуктивно. 
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При анализе корреляционных взаимосвязей 

возделывания озимой тритикале при норме вы-

сева семян 4,0 млн.шт./га,  была  выявлена 

сильная зависимость между максимальными 

показателями площади листовой поверхности и 

ФП r = 1, а также между урожаем сухой био-

массы и ЧПФ r = 1.  

При  норме высева семян  4,5 млн.шт./га  

были выделены аналогичные сильные 

корреляционные взаимосвязи только между 

максимальными показателями площади листо-

вой  поверхности  и  ФП  r = 1, а  также между 

урожаем сухой биомассы и ЧПФ r =  0,9. По 

остальным значениям наблюдалась отрица-

тельная  корреляционная  взаимосвязь   (табли-

ца 3). 

Таблица 3 – Результаты корреляционного анализа фотосинтетической деятельности посевов 

озимой тритикале сорта Бард при норме высева 4,0 млн.шт./га  в условиях  

бурой полупустынной почвы,  за 2012…2015 гг. 
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Фотосинтетический потенциал (ФП),  

тыс. м
2
 сут./га) 1   

Чистая продуктивность фотосинтеза  

(ЧПФ), г/м
2
сутки -0,4 -0,4  

Урожайность сухой биомассы, т/га 
-0,2 -0,2 0,2 

 

Таблица 4 – Результаты корреляционного анализа фотосинтетической деятельности  

посевов озимой тритикале сорта Бард при норме высева 4,5 млн.шт./га   

в условиях бурой полупустынной почвы, за 2012…2015 гг. 
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Урожайность сухой биомассы, т/га 
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При повышенной норме высева 5,0 

млн.шт./га прослеживалась аналогичная 

тенденция корреляционных взаимодействий. 

Коэффициент корреляции был равен 1 между 

максимальными показателями площади листо-

вой поверхности и ФП, а также  r = 0,8 между 

урожаем сухой биомассы и ЧПФ (таблица 5). 

Таблица 5 – Результаты корреляционного анализа фотосинтетической деятельности 

 посевов озимой тритикале сорта Бард при густоте стояния 5,0 млн.шт./га   

в условиях бурой полупустынной почвы,  за 2012…2015 гг. 
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Чистая продуктивность фотосинтеза  

(ЧПФ), г/м
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сутки -0,3 -0,3  

Урожайность сухой биомассы, т/га 
0,2 0,2 0,8 

 

Выводы. По результатам проведённых ис-

следований необходимо отметить следующее: 

минимальная площадь листьев отмечена при 

традиционной технологии (контроль без обра-

ботки)  и при повышенном уровне минерально-

го питания N96Р96K96. Возрастала на вариантах с 

применением интенсивной технологии. 

Наибольшая разница в площади листовой по-

верхности посева озимой тритикале отмечена 

между изучаемыми вариантами при уровне ми-

нерального питания N32Р32K32  и  N64Р64K64  и 

норме высева семян  4,5 и 5,0 млн. шт./га. 

 Итоги проведенного исследования подтвер-

дили, что более сильная корреляционная взаи-

мосвязь у озимой тритикале была отмечена  

между урожайностью сухой биомассы и ЧПФ (r 

= 0,8…0,9) на вариантах с нормой высева семян 

4,5 и 5,0 млн.шт./га  в условиях бурой 

полупустынной почвы. При этом урожайность 

зерна находилась на уровне 4,8…4,9 т/га.   
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РАЗВИТИЕ РАССАДЫ КОРНЕВОГО СЕЛЬДЕРЕЯ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ СОДЕРЖАНИЯ ВЕРМИКУЛИТА В СОСТАВЕ СУБСТРАТА
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им. Н. П. Огарёва 

 

В статье приводятся данные по влиянию доли вермикулита в составе почвенно-

вермикулитовых субстратов на агрофизические и агрохимические свойства субстратов и 

на биометрические показатели рассады корневого сельдерея, выращенной на субстратах. 

Исследования проводились в вегетационном опыте, заложенном в 2014–2015 годах в Аграрном 

институте МГУ им. Н. П. Огарёва. Изучали 7 уровней содержания вермикулита в почвенно-

вермикулитовых субстратах, а также приводили сравнительную характеристику торфя-

ного и почвенно-вермикулитово-торфяного субстрата. К моменту выборки рассады корне-

вого сельдерея для высадки в грунт определяли объем корневой системы, площадь листьев и 

биомассу растений. Исследованиями установлено положительное влияние вермикулита на 

свойства почво-грунтов и биометрические показатели рассады при его содержании в доле от 

50 до 65 %. Происходило снижение объемного веса и кислотности, повышение влагоемкости, 

пористости. Добавление торфа к почвенно-вермикулитовому субстрату в количестве 30 % 

улучшало свойства субстрата и биометрические показатели рассады. Увеличение доли вер-

микулита в составе субстрата с 80 до 100 % резко ухудшает биометрические показатели 

рассады сельдерея. Зависимость величины биомассы от агрофизических и агрохимических пока-

зателей грунта была криволинейной. Были установлены оптимальные значения показателей 

субстратов: объемный вес – 0,55 г/см
3
, капиллярная влагоемкость – 120 %, общая пори-

стость – 77 %, доля твердой фазы – 22 %, жидкой – 52 %, газовой – 26 %, рН водной суспен-

зии – 7,1, электропроводность 0,16 мСм/см. Наибольшее воздействие на биометрические 

показатели рассады оказали агрофизические свойства грунтов. 

Ключевые слова: вермикулит, субстрат, рассада, корневой сельдерей, биометрические 

показатели, биомасса. 
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зависимости от содержания вермикулита в составе субстрата // Аграрный вестник 

Верхневолжья. 2020. № 1 (30). С. 36-42. 

 

 

Важным условием продуктивности овощных 

культур открытого и защищенного грунта явля-

ется получение хорошего рассадного материа-

ла. Для получения высококачественной рассады 

особое значение имеет питательный субстрат 

[1, с. 22]. Наименее изучен данный вопрос при 

производстве рассады корневого сельдерея, хо-

тя данная культура представляет большой ин-

терес для пищевой промышленности в качестве 

лечебной и диетической [2, с. 17]. Обосновано 

использование корнеплода сельдерея в качестве 

функционального компонента при выпечке 

хлеба [3]. Однако объемы производства корне-

вого сельдерея в Российской Федерации явля-

ются незначительными, большая часть которо-

го является импортируемой. Следовательно, 

исследования представляют определенную ак-

туальность. 

При выборе смеси для субстратов следует 

ориентироваться на использование дешевых 

местных материалов. Основой для тепличных 

грунтов может быть почва («полевая, дерновая 
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земля»), а также смеси почвы с торфом и дру-

гими рыхлящими материалами [4, с. 37]. Без 

рыхлящего компонента почва, особенно тяже-

лого гранулометрического состава, в качестве 

субстрата обладает низкими технологическими 

качествами – подвержена «заплыванию», рас-

трескиванию, имеет большую связность, твер-

дость, объемный вес. По данным разных авторов 

[5, с. 16, 6, с. 21] в защищенном грунте большой 

интерес представляет использование вермику-

лита как отдельно в качестве субстрата, так и в 

смеси в качестве рыхлящего компонента. Одна-

ко требуется уточнение технологии применения 

вермикулита в качестве рыхлящей добавки, так 

как встречается информация [7, с. 13], что в чи-

стом виде вермикулит может иметь неблаго-

приятные свойства для растений.  

Следовательно, требуется научное обоснова-

ние для приготовления субстратов на основе 

почвы и вермикулита при производстве расса-

ды корневого сельдерея. 

Цель. Цель исследований – выявить опти-

мальную долю вермикулита в составе поч-

вогрунта для выращивания рассады сельдерея 

корневого. 

В соответствии с целью нами были сформу-

лированы задачи исследований: 

1. Сравнительная оценка агрофизических 

свойств субстратов в зависимости от состава. 

2. Сравнительная оценка агрохимических 

свойств субстратов в зависимости от состава. 

3. Влияние состава субстратов на биометри-

ческие показатели рассады корневого сельде-

рея. 

Методика исследований. Объектом иссле-

дования являлись образцы субстратов на основе 

смеси чернозема выщелоченного тяжелосугли-

нистого, вермикулита и торфа в разных соот-

ношениях, а также рассада корневого сельде-

рея, выращенная на различных субстратах. Для 

выполнения вышеизложенных задач нами были 

проведены исследования в вегетационном од-

нофакторном опыте в четырехкратной повтор-

ности в период со 2 декады марта по 1 декаду 

июня 2014-2015 гг. в научной лаборатории спе-

циальности «Агрономия» Аграрного института 

по схеме:  

1. Почва 100 % 

2. Почва 80 % + вермикулит 20 % 

3. Почва 65 % + вермикулит 35 % 

4. Почва 50 % + вермикулит 50 % 

5. Почва 35 % + вермикулит 65 % 

6. Почва 20 % + вермикулит 80 % 

7. Вермикулит 100 % 

8. Торф верховой 100% 

9. Почва 35 % + вермикулит 35 % + торф 

верховой 30 %. 

Смеси субстратов готовились перемешивани-

ем компонентов в объемном отношении. Почвой 

являлся чернозем выщелоченный тяжелосугли-

нистый, отобранный с осени в р. п. Ялга, просе-

янный через сито с диаметром ячеек 5 мм. Поч-

ва характеризовалась агрохимическими показа-

телями: pHKCl=5,0; Нг=7,4 мг-экв/100 г; S=27,2 

мг-экв/100 г, содержание подвижных форм 

фосфора – 280 мг/кг, калия – 185 мг/кг; гумуса 

– 7,1 %. Фасованный по 2 л вспученный верми-

кулит, приобретенный в розничной сети, состо-

ял из фракции 0,6-5 мм. Для сравнительной ха-

рактеристики в качестве варианта № 8 в схему 

опыта ввели традиционный тепличный суб-

страт – верховой торф (коммерческий грунт 

марки Торфолин-А). Также ввели вариант № 9 

(почвенно-вермикулитовая смесь (50: 50) с до-

бавлением торфа верхового (30 % в смеси). Со-

держание микро- и макроэлементов во всех 

субстратах доводили до уровня содержания в 

наиболее насыщенном элементами питания 

субстрате (торф верховой марки Торфолин-А). 

Удобрения вносили в запас на период выращи-

вания рассады: макроудобрения – в виде амми-

ачной селитры, хлористого калия и двузаме-

щенного фосфата кальция, а микроудобрения – 

в виде сернокислых солей и молибденовокис-

лого аммония. 

Посев семян сельдерея проводили в растиль-

ни с кварцевым песком 17.03.14, 17.03.15, пи-

кировку в фазу 1-2 настоящего листа –21.04.14 

и 16.04.15 в полиэтиленовые рассадные ящики 

по схеме 3×3 см. На дно ящиков помещался ке-

рамзитовый дренаж. Полив осуществлялся че-

рез трубку в дренаж методом подтопления 

профильтрованной и отстоянной водопровод-

ной водой до 95 % НВ, очередной срок полива 

назначался при снижении влагоемкости суб-

страта до 70 % НВ. Перед поливом отстоянную 

воду подкисляли до рН 6,8 поочередно серной, 

либо лимонной кислотой. Выращивание расса-

ды проводили в вегетационном шкафу с регу-

лируемыми параметрами: температура воздуха 

в дневной период 24-26 ºС, в ночной – 18-20 ºС, 

освещенность 7 клк. 
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Заблаговременно до посева сельдерея в ла-

бораторных опытах определялись агрофизиче-

ские и агрохимические свойства полученных 

субстратов.  

Анализы агрофизических свойств субстратов 

проводили по общепринятым методикам: объ-

емную массу – из рассыпного образца при од-

новременном определении капиллярной влаго-

емкости, капиллярную влагоемкость – методом 

насыщения в патронах, удельную массу – пик-

нометрическим методом, общую, капиллярную 

и пористость аэрации – расчетным методом.  

Определение агрохимических показателей 

почвогрунтов перед их оптимизацией проводили 

по ГОСТ 27753.0–88– ГОСТ 27753.9–88 из вод-

ной вытяжки: рН – потенциометрическим мето-

дом, общую засоленность (электропроводность, 

ЕС) – кондуктометрическим методом, содержа-

ние азота нитратов – потенциометрическим ме-

тодом, аммония и фосфора – колориметрическим, 

калия – пламенно-фотометрическим. 

Площадь листьев определяли методом высе-

чек [8, с. 219], объем корней рассады – методом 

вытеснения при выборке рассады для высадки в 

открытый грунт. 

Результаты исследований. Агрофизические 

свойства субстрата являются определяющими 

для всех других свойств и режимов. В среднем за 

2 года исследований увеличение доли вермику-

лита в составе почвогрунта достоверно снижало 

его объемную массу (таблица 1). Зависимость 

носила линейный характер. Оптимальное значе-

ние объемной массы грунта согласно [9, с. 145] 

отмечалось на вариантах № 4-6 (50-80 % верми-

кулита) и на варианте № 9 с совместным приме-

нением трех компонентов. Объемная масса чи-

стого торфяного и вермикулитового субстратов 

излишне низкая. 

Таблица 1 – Агрофизические свойства субстратов 

Вариант 

Масса, 

г/см
3
 

КВ, 

% 

Пористость, % Соотношение фаз 

о
б

ъ
ем

н
ая

 

у
д

ел
ь
н

ая
 

о
б

щ
ая

 

к
ап

и
л
л
я
р
н

ая
 

аэ
р
ац

и
и

 

тв
ер

д
ая

 

ж
и

д
к
ая

 

га
зо

о
б

р
аз

н
ая

 

1 Почва 100% 1,08 2,59 40 58 43 15 42 43 15 

2 Почва 80 % + вермикулит 20 % 0,93 2,59 52 64 48 16 36 48 16 

3 Почва 65 % + вермикулит 35 % 0,81 2,54 59 68 49 20 32 48 20 

4 Почва 50 % + вермикулит 50 % 0,61 2,53 82 76 50 26 24 50 26 

5 Почва 35 % + вермикулит 65 % 0,45 2,54 119 82 54 28 18 54 28 

6 Почва 20 % + вермикулит 80 % 0,32 2,63 168 88 54 34 12 54 34 

7 Вермикулит 100 % 0,11 2,18 530 95 58 37 5 58 37 

8 Торф верховой 100% 0,14 1,54 479 91 67 24 9 67 24 

9 Почва 35 % + вермикулит 35 % 

+ Торф 30 % 0,53 2,27 97 
77 51 25 23 51 25 

НСР05 0,07 0,08 14 3 9 8 – – – 

 

Удельная масса субстратов изменялась незна-

чительно. Увеличение пористости при возраста-

нии доли вермикулита также носило линейный 

характер. Согласно принятой классификации [9, 

с. 145], оптимальное значение общей пористости 

при выращивании рассады овощных культур 

должно составлять 80–90 %. Этому показателю 

соответствуют грунты № 4-6, а также 8 и 9. 

При прогрессирующем увеличении общей 

пористости с увеличением доли вермикулита в 

составе субстрата происходит увеличение как 

капиллярной, так и пористости аэрации. Мате-

матически достоверное изменение показателей 

пористости происходит при увеличении доли 

вермикулита с 50 до 100 %. С увеличением до-

ли вермикулита резко возрастает содержание 

жидкой фазы и уменьшается – твердой. Опти-

мальная пористость аэрации грунта должна со-

ставлять 25-35  % [9, с. 145]. По этому показа-

телю лучшие позиции занимают варианты 
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грунтов № 4-6, а также № 9. 

Капиллярная влагоемкость в лабораторных 

условиях может отражать верхнюю границу оп-

тимальной влагообеспеченности растений. При 

увеличении доли вермикулита возрастание ка-

пиллярной влагоемкости подчиняется кубиче-

ской полиноминальной функции (1), достоверное 

увеличение капиллярной влагоемкости происхо-

дит при увеличении доли вермикулита свыше 35 

% (+19 % влагоемкости по отношению к контро-

лю) и очень резко влагоемкость повышается при 

увеличении доли вермикулита от 80 до 100 %. 

у= 0,0016x3 - 0,1604x2 + 4,4981x + 32,2; R2 = 0,98 (1) 

Показатели капиллярной влагоемкости чи-

стого торфа и вермикулита весьма высоки и 

приблизительно равнозначны (у торфа меньше, 

чем у вермикулита в 1,11 раза). 

Агрохимические свойства почвогрунтов яв-

ляются важными показателями, которые влия-

ют на стабильность развития растений. Важны-

ми свойствами являются: засоленность (элек-

тропроводность, ЕС), кислотность (рНводн, гид-

ролитическая кислотность), емкость катионно-

го обмена. При расчете внесения питательных 

элементов в запас на весь период выращивания 

рассады имеет большое значение хорошая ем-

кость поглощения и обеспеченность элемента-

ми минерального питания [10, с. 21]. При гид-

ропонной технологии выращивания рассады 

важно такое свойство, как химическая инерт-

ность субстрата [6, с. 21].  

Агрохимические свойства почвогрунта тесно 

связаны с составом компонентов, входящих в 

него. Исходные агрохимические свойства изу-

чаемых субстратов показаны в таблице 2. 

Увеличение доли вермикулита влияет на из-

менение рН водной вытяжки в сторону щелоч-

ной реакции. Достоверное изменение реакции 

среды относительно контроля происходит при 

возрастании доли вермикулита от 50 %. Самый 

высокий уровень рН среды наблюдается на вари-

анте с торфом верховым, что объясняется пред-

варительным его известкованием, а также на чи-

стом вермикулите. 

Таблица 2 – Исходные агрохимические свойства субстратов 

Вариант рНН2О 
ЕС, 

мСм/см
2
 

Азот, мг/л ммоль/100г 

V
, 
%

 

P2O5, 

мг/л 

K2O, 

мг/л 

N
O

3
 

N
H

4
 

в
се

го
 

Нг S 
 

1 Почва 100% 6,28 0,10 22 16 38 4,56 19,5 81,0 10,7 6,0 

2 Почва 80 % + вермикулит 20 % 6,70 0,10 18 13 31 3,97 20,8 83,9 9,2 5,6 

3 Почва 65 % + вермикулит 35 % 6,85 0,12 15 11 26 3,52 23,1 86,8 7,6 5,3 

4 Почва 50 % + вермикулит 50 % 7,12 0,13 12 9 21 3,08 26,4 89,6 6,0 5,0 

5 Почва 35 % + вермикулит 65 % 7,35 0,14 9 7 16 2,64 33,9 92,8 4,3 4,7 

6 Почва 20 % + вермикулит 80 % 7,55 0,18 6 5 11 2,19 40,0 94,8 2,9 4,4 

7 Вермикулит 100 % 7,62 0,21 2 2 4 1,60 50,0 96,9 1,0 4,0 

8 Торф верховой 100% 7,63 0,86 34 55 89 17,04 91,7 84,3 48,0 135 

9 Почва 35 % + вермикулит 35 

%+торф 30 % 
7,60 0,35 22 26 48 1,78 30,1 94,4 4,0 22 

НСР05 0,75 0,06 2 3 – 0,76 3,7 – 2,1 6,0 

 
На вариантах с применением вермикулита ре-

акция среды оценивается как нейтральная (№ 2–

3) и слабощелочная (№ 4-7). Возможно, подще-

лачивание среды при увеличении доли вермику-

лита связано с большим количеством ОН
- 
-
 
групп 

в составе вермикулита.  

При увеличении доли вермикулита в составе 

почвогрунта с 20 % до 80 % происходит досто-

верное увеличение электропроводности на 0,08–

0,11 мСм/см
2
. 

Самой большой электропроводностью обла-

дают субстраты, полностью состоящие из торфа 

(0,86 мСм/см
2
, что на 0,76 мСм/см

2
 выше кон-

троля). Все варианты грунта по классификации 

для почв [11, с. 22] относятся к категории незасо-

ленных (<2,5 мСм/см
2
). Поэтому можно коррек-

тировать запас питательных веществ грунта с 

помощью внесения солей.  

При возрастании доли вермикулита с 20 % до 

100 % происходит снижение содержания азота с  
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38 мг/л до 3 мг/л. Максимальное содержание азо-

та (89 мг/л) было на варианте с верховым торфом. 

Содержание подвижных форм фосфора и ка-

лия с увеличением доли вермикулита также из-

меняется с 10,7-6,0 мг/л до 1,0-4,0 мг/л. Данное 

содержание является низким. Недостаток данных 

питательных элементов можно восполнить за счет 

внесения минеральных солей в грунт или исполь-

зования гидропонных питательных смесей.  

Для субстрата особое значение имеют их по-

глотительные свойства. Достоверное увеличе-

ние суммы поглощенных оснований изучаемых 

субстратов (на 6,96–30,5 ммоль/100 г) происхо-

дило при увеличении доли вермикулита от 50  

% до 100 %. Сумма поглощенных оснований 

100 %-ного вермикулита составила 50,0 

ммоль/100 г минерала. Сумма поглощенных 

оснований верхового торфа составляет 91,7 

ммоль/100 г. Субстрат, состоящий из смеси 

почвы, вермикулита и торфа (вариант № 9), 

также характеризуется высокой суммой погло-

щенных оснований – 30,1 ммоль/100 г (что на 

10,6 ммоль/100 г выше, чем на контроле). 

Гидролитическая кислотность по вариантам 

опыта снижалась на 0,59-2,66 ммоль/100 г грунта 

по отношению к контролю при увеличении доли 

вермикулита с 20 до 100 %. Степень насыщенно-

сти грунтов основаниями при увеличении доли 

вермикулита возрастала с 81,0 % до 84,3 %, оце-

нивалась как хорошая и высокая. Таким образом, 

применение вермикулита в качестве добавки к 

грунтам улучшает их поглотительные свойства.  

Развитие корневой системы рассады сельде-

рея информативно отражает изменение продук-

ционного процесса культуры в зависимости от 

состава субстрата.  

Согласно таблице 3, существенное увеличе-

ние объема корневой системы рассады сельде-

рея (на 0,18-0,26 см
3
/растение по отношению к 

варианту со 100 % почвы) происходит при воз-

растании доли вермикулита с 35 до 80 %. Даль-

нейшее повышение доли вермикулита до 100 % 

вызывает снижение объема корней до минимума 

(0,20 см
3
/растение).  

Таблица 3 – Биометрические показатели рассады корневого сельдерея 

Вариант 

Объем  

корней, 

см
3
/раст. 

Высота  

растений, см 

Площадь  

листьев, см
2
/раст. 

Сырая  

биомасса, г/раст. 

2
0
1
4
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5
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 2
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о
д
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1
4
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1
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 2
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о
д
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2
0
1
4
 

2
0
1
5
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н
ее

 

за
 2

 г
о
д
а 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

С
р
ед

н
ее

 

за
 2

 г
о
д
а 

1 Почва 100% 
0,24 0,41 0,33 9,6 19,0 14,3 14,3 32,0 23,1 0,67 2,34 1,51 

2 Почва 80 % +  

вермикулит 20 % 

0,26 0,55 0,41 13,0 22,0 17,5 34,2 40,9 37,7 1,27 3,40 2,34 

3 Почва 65 % +  

вермикулит 35 % 

0,42 0,51 0,47 13,0 23,0 18,0 44,5 53,7 49,1 1,81 4,40 3,10 

4 Почва 50 % +  

вермикулит 50 % 

0,47 0,98 0,73 13,5 25,0 19,3 39,3 54,4 46,9 1,60 5,19 3,39 

5 Почва 35 % +  

вермикулит 65 % 

0,45 0,78 0,62 13,0 31,0 22,1 36,0 66,7 51,4 1,57 5,72 3,65 

6 Почва 20 % +  

вермикулит 80 % 

0,45 0,92 0,69 11,7 28,0 19,9 35,0 43,5 39,3 1,55 5,04 3,29 

7 Вермикулит 100 % 0,20 0,47 0,34 4,4 20,5 12,5 6,3 39,0 22,6 0,29 3,25 1,77 

8 Торф верховой 100% 0,53 0,71 0,62 13,7 32,0 22,9 46,3 115,9 81,1 1,87 8,88 5,38 

9 Почва 35 % + вермикулит 

35 %+торф 30 % 

0,60 1,08 0,84 15,0 32,0 14,3 63,8 83,1 73,4 2,74 7,11 4,93 

НСР05 0,17 0,16 0,17 1,9 3,6 1,9 8,4 16,8 8,3 0,26 1,40 0,59 
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Объем корней на варианте со 100 % торфом 

превышал таковой на контрольном варианте со 

100 % почвой на 0,29 см
3
/растение (или, в 1,21 

раза). Добавление к варианту грунта № 4  торфа 

в количестве 30 % (вариант № 9) еще больше 

повысило объем корней рассады по отношению 

к варианту с почвой (в 1,5 раза). Объем корне-

вой системы сильно зависел от пористости 

аэрации (r= 0,93), общей пористости (r= 0,81), 

капиллярной влагоемкости (r= 0,70), объемной 

массы (r= 0,74). Во всех случаях зависимость 

объективно описывалась квадратической функ-

цией с зоной оптимума, согласующейся с дан-

ными, представленными в [4, с. 145]. При сход-

стве водно-физических свойств у чистого вер-

микулита и торфа негативное влияние на корне-

вую систему 100 %-ного вермикулита, вероятно, 

не связано с увеличением влагоемкости. 

При увеличении доли вермикулита в составе 

почвогрунта проявлялась тенденция к увеличе-

нию высоты рассады, достоверное увеличение 

высоты рассады происходило уже при 20 % 

вермикулита. Особенно отчетливые различия 

были в первый год исследования. На 100%-ном 

вермикулите высота растений была меньше, 

чем на контроле на 5,2 см.  

Наибольшая высота рассады наблюдалась на 

вариантах со 100 % торфом и смеси почвы с 

вермикулитом и торфом, соответственно 22,9 и 

14,3 см. 

Площадь листьев 1 растения рассады поло-

жительно реагировала на увеличение доли вер-

микулита в составе почвогрунта. На всех вари-

антах с вермикулитом наблюдается достоверно 

увеличение этого показателя (на 19,9-30,25 

см
2
/растение). Площадь листьев в среднем за 2 

года была наибольшей при 65 % вермикулита 

(51,4 см
2
/растение).  

При дальнейшем увеличении доли вермику-

лита до 100 % развитие площади листьев резко  

угнеталось. Наибольшая площадь листьев 

наблюдается на вариантах № 8 и 9 (100 % торф 

и смесь почвы с вермикулитом и торфом) 83,1 и 

73,4 см
2
/растение соответственно. 

В конечном счете накопление биомассы рас-

сады сельдерея информативно отражает изме-

нение продукционного процесса культуры в 

зависимости от состава субстрата.  

Существенное увеличение биомассы расса-

ды сельдерея (на 0,83–2,14 г/растение) проис-

ходит при добавлении в почву вермикулита с 

20 до 80 %. Причем наилучший является вари-

ант № 3 (с добавление 35 % вермикулита). 

Дальнейшее повышение доли вермикулита до 

100 % вызывает резкое снижение накопления 

биомассы рассады (до 1,77 г/растение). Ухудше-

ние биометрических показателей рассады при 

увеличении доли вермикулита в составе субстра-

та до 100 % связано, вероятно, не столько с уве-

личением влагоемкости и доли жидкой фазы в 

поровом пространстве, сколько с изменением аг-

рохимических свойств – подщелачиванием среды 

и обеднением элементами минерального питания. 

Выращивание рассады на торфе положи-

тельно влияет на накопление сырой биомассы. 

На этом варианте данный показатель выше, чем 

на контроле на 1,2 г/растение.  

Наибольшее количество биомассы было на-

коплено на варианте № 9, где составило 2,74 

г/растение (на 2,07 г/растение выше, чем на 

контроле). 

При проведении корреляционно-

регрессионного анализа была установлена кри-

волинейная одновершинная зависимость вели-

чины биомассы рассады от агрофизических и 

агрохимических показателей с корреляционным 

отношением η=0,95. При этом наибольшее 

накопление биомассы рассады соответствовало 

следующим оптимальным параметрам: объем-

ный вес – 0,55 г/см
3
, капиллярная влагоемкость 

– 120 %, общая пористость – 77 %, доля твер-

дой фазы – 22 %, жидкой – 52 %, газовой – 26 

%, рНводн – 7,1, еС – 0,16 мСм/см2, содержа-

ние элементов питания – 32 мг/л. 

Изменение биомассы рассады сельдерея в 

зависимости от комплекса физических свойств 

описывалось следующей многофакторной ре-

грессией (2) 

у  = -16,76 - 28,75x1 – 0,0085x2 + 0,19x3+ 

+ 0,84x4 + 0,099x5 - 0,0085x6;      (2) 

где x1 – объемный вес, г/см
3
; x2 – капиллярная 

влагоемкость, %; x3 – общая пористость; x4 – 

доля твердой фазы, %; x5 – доля жидкой фазы, 

%; x6 – доля газовой фазы, %.  

Таким образом, наибольшее воздействие на 

биометрические показатели рассады оказали 

агрофизические свойства почвогрунтов. 

Выводы. В составе почвогрунта на основе 

тяжелосуглинистой почвы оптимальная доля 

вермикулита составляет 50–65 %. Добавление 

верхового торфа в количестве 30 % к почвенно-
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вермикулитовым субстратам значительно 

улучшает развитие растений рассады. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОРМОВАЯ ЦЕННОСТЬ ТРАВОСТОЕВ  

НА ОСНОВЕ ФЕСТУЛОЛИУМА В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ 

Шмелева Н.В., Ивановский НИИСХ – филиал «Верхневолжский ФАНЦ» 

 

Представлены результаты многолетних исследований по способам создания долголетних 

высокопродуктивных бобово-злаковых травостоев на основе нетрадиционной для Ивановской 

области культуры – фестулолиум. В результате исследований впервые в регионе разрабо-

тана адаптивная технология возделывания многолетних трав в смешанных посевах с уча-

стием этой культуры, обеспечивающая получение сбалансированных по сахаропротеиново-

му соотношению кормов высокого качества и повышение плодородия почвы. Основные пока-

затели технологии: высокая адаптивность к почвенно-климатическим условиям, стабильно 

высокие урожаи, сбалансированность и высокая питательность зеленой массы, повышение 

плодородия почвы за счет накопления значительного количества биологических остатков и 

азота, особенно симбиотического, экономичность и эффективность. В среднем за три года в 

одновидовых посевах  фестулолиум характеризовался наивысшим выходом кормовых единиц 

среди многолетних злаковых трав и обеспечил сбор 3,88 тыс./га кормовых единиц на кон-

троле и 5,98тыс./га на фоне минерального питания. В условиях Верхневолжья, с целью уве-

личения производства готовых кормов высокого качества, следует выращивать травосмеси, 

состоящие из фестулолиума и основных многолетних бобовых трав, таких как клевер луго-

вой и люцерна изменчивая в соотношении 1:1, которые обеспечивают урожайность зеленой 

массы в зависимости от уровня питания от 412 до 571 ц/га, сбор кормовых единиц от 6,63 

до 8,99 тыс. единиц/га, переваримого протеина от 756 до 1024 кг/га. Эффективность тех-

нологии определяется малозатратностью, высоким уровнем рентабельности до 500 % и 

окупаемостью затрат – 4-5 руб./на 1 руб затрат, а также экологичностью.  

Ключевые слова: фестулолиум, злаковые травы, монопосевы, травосмеси, сахаропротеи-

новое отношение, продуктивность кормовых культур. 

Для цитирования: Шмелева Н.В. Эффективность и кормовая ценность травостоев на основе 

фестулолиума в Верхневолжье //Аграрный вестник Верхневолжья. 2020. № 1 (30). С. 43-47. 

 

Введение. Для обеспечения нормального 

обмена веществ у сельскохозяйственных жи-

вотных сахара в рационе должно быть пример-

но столько же, сколько переваримого протеина. 

В соответствии с «Нормами и рационами корм-

ления сельскохозяйственных животных» саха-

ропротеиновое отношение в рационах лакти-

рующих коров должно быть в пределах 0,8-1,0. 

Снижение его до 0,4-0,6 ухудшает использова-

ние питательных веществ, нарушает их обмен 

[3, с. 29]. 

Основным источником растительного белка 

являются многолетние бобовые травы, в сухом 

веществе которых содержится от 17 до 22 % 

сырого протеина. При этом бобовые травы да-

ют полноценный по фракционному и амино-

кислотному составу белок, переваримость ко-

торого намного выше, чем у белка злаковых 

трав [4, с. 8]. Однако бобовые культуры содер-

жат низкое количество водорастворимых угле-

водов, из-за чего в случае скармливания жвач-

ным животным кормов, состоящих исключи-

тельно из бобовых трав, у них может возник-

нуть белковый перекорм, который приведет к 

снижению усвояемости питательных веществ. 

По этой причине корма наиболее рационально 

заготавливать из бобово-злаковых смесей, по-

скольку значительное количество сахаров со-

держится в злаковых травах. Основной бобовой 

травой в регионе является клевер луговой, зла-
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ковыми – тимофеевка луговая, овсяница луго-

вая, перспективными – люцерна изменчивая, 

райграсы и фестулолиумом.  

Фестулолиум в последнее время широко ис-

пользуется в качестве компонента в травосме-

сях наряду с другими видами злаковых трав [1, 

с. 41; 2, с. 52]. 

Однако новые гибридные сорта обладают ря-

дом отличительных от родительских форм био-

логических особенностей развития, что требует 

разработки технологии их выращивания как в 

одновидовых, так и смешанных посевах в кон-

кретных почвенно-климатических условиях. В 

Ивановской области фестулолиум – культура но-

вая и особенности технологии его возделывания 

и формирования урожая в одновидовых и сме-

шанных посевах, а также влияние на улучшение 

плодородия почвы не исследованы, поэтому изу-

чение этих вопросов является актуальным. 

В отличие от теплолюбивого райграса для 

суровых условий Верхневолжья значительный 

интерес представляют смешанные посевы зи-

мостойкого фестулолиума с такими бобовыми 

травами, как клевер луговой и люцерна измен-

чивая, позволяющие получить сбалансирован-

ные корма высокого качества и улучшить пло-

дородие почвы. 

Поэтому целью исследований, проведенных 

в 2016-2018 годах, стала разработка технологии 

возделывания многолетних трав, в том числе и 

такой нетрадиционной для региона, как фесту-

лолиум, в одновидовых и смешанных посевах 

для получения сбалансированного корма высо-

кого качества и улучшения плодородия почвы. 

Цель исследования – разработать технологию 

возделывания многолетних трав в одновидовых и 

смешанных посевах, в том числе и такой нетра-

диционной для региона, как фестулолиум, для 

получения сбалансированного корма высокого 

качества и улучшения плодородия почвы. 

Методика исследований. Научные исследо-

вания проводили на базе отдела кормопроиз-

водства института в соответствии с методиче-

скими рекомендациями ВНИИ кормов им. В.Р. 

Вильямса (1987), методикой Государственной 

комиссии по сортоиспытанию сельскохозяй-

ственных культур (1989). Математическую об-

работку экспериментальных данных осуществ-

ляли по Б.А. Доспехову (1985). 

Почва на опытном участке дерново-

подзолистая, легкосуглинистая, среднеокульту-

ренная. Содержание гумуса в пахотном гори-

зонте составило 1,9 %, подвижного фосфора и 

обменного калия соответственно 24,0 и 17,5 мг 

на 100 г почвы. Реакция почвенного раствора 

была близкой к слабокислой (pHсол 5,5). По-

вторность трехкратная. Площадь делянки – 30 

м
2
. Размещение вариантов систематическое. 

Агротехника общепринятая. Варианты трав 

изучали на двух фонах минерального питания – 

контроль (без удобрений) и N30Р60К90. Фосфор-

но-калийные удобрения вносили единожды пе-

ред закладкой опыта. Азотные подкормки про-

водили ежегодно в начале вегетации. Полная 

норма высева клевера лугового сорта Дымков-

ский составила 14 кг/га, люцерны изменчивой 

сорта Вега 87 – 14 кг/га, овсяницы луговой сор-

та Краснопоймская 92 – 20 кг/га, тимофеевки 

луговой сорта Вик 9 – 10 кг/га, райграса много-

укосного сорта  ВИК 66 – 14 кг/га, фестулоли-

ума сорта ВИК 90 – 12 кг/га. Норма высева 

компонентов в бобово-злаковых травосмесях 

составляла 50 % от полной нормы высева трав в 

одновидовых посевах. Многолетние травы в 

течение вегетации скашивали два раза. Первый 

укос проводили в фазу бутонизации бобовых 

трав. Второй – за 30-35 дней до наступления 

устойчивых заморозков. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Характер формирования урожая оказал 

непосредственное влияние на продуктивность 

трав и на их кормовые достоинства. Наиболее 

высокую урожайность в одновидовых посевах, 

в среднем за три года, среди злаковых трав 

обеспечили овсяница луговая и фестулолиум.  

На контроле урожайность их составила соот-

ветственно 48,7 и 46,8 ц/га, на фоне минераль-

ного питания урожайность фестулолиума была 

максимальной и составила 70,4 ц/га. Райграс 

значительно уступал в продуктивности своему 

гибриду как на контроле, так и по фону мине-

рального питания. Проведенные исследования 

показали, что, начиная с третьего года пользо-

вания, фестулолиум в чистом виде формирует 

только один укос, как и райграс. Продуктив-

ность смешанных посевов с клевером и люцер-

ной значительно выше, в этом случае возможно 

получение двух полноценных укосов.  
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Таблица 1 – Урожайность многолетних трав в сумме за два укоса 

Культуры 

Урожайность, ц/га 

Зеленой массы Сухого вещества 

2016 2017 2018 Среднее 2016 2017 2018 Среднее 

Контроль (без удобрений) 
Тимофеевка луговая 148 227 99 158 32,1 55,5 39,3 42,3 

Овсяница луговая 231 207 128 189 48,7 49,1 48,4 48,7 

Райграс многоукосный 187 139 95 140 37,2 32,0 35,1 34,8 

Фестулолиум 266 229 99 198 53,1 50,9 36,3 46,8 

N30Р60К90 

Тимофеевка луговая 204 346 216 255 44,3 83,8 79,7 69,3 

Овсяница луговая 294 307 205 269 62,0 72,0 75,5 69,8 

Райграс многоукосный 247 201 197 215 49,5 44,5 66,7 53,6 

Фестулолиум 322 349 226 299 64,7 78,0 68,4 70,4 

НСР05 среднее  16,3 25,2 22,4  

 

Таблица 2 – Урожайность травосмесей многолетних трав в сумме за два укоса (контроль) 

Варианты 

Урожайность, ц/га 

Зеленой массы 

С
р
ед

н
ее

 Сухого вещества 

С
р
ед

н
ее

 

2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Клевер + тимофеевка  531 665 169 455 67,3 100 51,8 73,0 

Клевер + овсяница 680 580 288 516 92,8 96,3 91,6 93,6 

Клевер + райграс  648 573 218 480 84,8 80,0 62,1 75,6 

Клевер + фестулолиум  716 645 205 522 94,4 96,3 57,5 82,7 

Люцерна+ тимофеевка 320 595 260 392 59,2 89,7 80,3 76,4 

Люцерна+ овсяница  344 511 271 375 62,7 86,4 82,6 77,2 

Люцерна + райграс  386 490 246 374 68,1 78,6 71,6 72,8 

Люцерна+фестулолиум 403 556 287 415 72,4 90,7 78,3 80,5 

НСР05 среднее 16,3 25,2 22,4  

 

Среди бобово-злаковых травосмесей самыми 

продуктивными были агроценозы с участием ов-

сяницы луговой и фестулолиума, что связано с 

большей пластичностью и конкурентоспособно-

стью этих культур. Так, за вегетацию на контроле 

овсяница  луговая  обеспечила  сбор  сухого ве-

щества 93,6 ц/га в смеси с клевером луговым и 

77,2 ц/га с люцерной изменчивой. В смешанных 

посевах  фестулолиума с люцерной  сбор  был  

выше  на 4 %.  
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Минеральные удобрения увеличили продук-

тивность многолетних трав как в одновидовых, 

так и в смешанных посевах. Несмотря на значи-

тельное сокращение стеблестоя клевера в тре-

тий год пользования, в среднем травосмеси на 

его основе оказались продуктивнее люцерно-

вых на 3 %. Анализируя данные выхода сухого 

вещества, максимальная продуктивность трав 

была отмечена на второй год пользования, 

большое влияние на этот показатель оказывает 

бобовый компонент и совместимость растений. 

Кроме этого, бобовый компонент заметно 

продлевает продуктивное долголетие злаковых 

трав, увеличивает урожайность и качество гото-

вого корма. В травосмесях с клевером луговым 

доминирующее положение оказывают злаковые 

травы, к тому же на третий год пользования он 

практически полностью выпадает из травостоя. В 

травосмесях с люцерной изменчивой доминиру-

ющее положение имеет бобовый компонент. Вы-

сокие урожаи были получены за счет люцерны. 

В результате исследований установлено, что 

в среднем за три года в одновидовых посевах 

фестулолиум характеризовался наивысшим вы-

ходом кормовых единиц среди многолетних 

злаковых трав и обеспечил сбор 3,88 тыс./га 

кормовых единиц на контроле и 5,98 тыс./га на 

фоне минерального питания.  

Таблица 3 - Урожайность травосмесей многолетних трав в сумме за два укоса (N30P60K90) 

 
Урожайность, ц/га 

Варианты Зеленой массы 

С
р
ед

н
ее

  

Сухого вещества 

С
р
ед

н
ее

 

2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 

Клевер + тимофеевка 576 763 220 520 76,8 124 72,9 91,2 

Клевер + овсяница 571 692 278 514 80,2 115 89,5 94,9 

Клевер + райграс  574 694 281 516 79,3 109 80,5 89,6 

Клевер + фестулолиум 683 750 279 571 96,0 121 79,0 98,7 

Люцерна + тимофеевка 354 730 254 446 65,1 122 73,7 86,9 

Люцерна + овсяница  401 729 341 490 75,8 113 104,2 97,7 

Люцерна + райграс  437 673 327 479 78,9 104 87,5 90,1 

Люцерна+фестулолиум 455 752 288 498 81,3 125 82,4 96,2 

НСР05 среднее 16,3 25,2 22,4  

Таблица 4 – Питательная ценность многолетних трав (среднее за 2016-2018 гг.) 

 

Вариант 

Сбор сухого 

в-ва, т/га 

Выход 

корм. ед., 

тыс./га 

Сбор 

ПП, 

кг/га 

П.П. в 1 кг 

корм. ед., г 

Сахаро-

протеиновое 

отношение 

Контроль (без удобрений) 

Тимофеевка луговая 4,23 3,13 231 73,7 0,8 

Овсяница луговая 4,87 3,46 251 72,7 1,0 

Райграс многоукосный 3,48 2,99 187 62,3 2,1 

Фестулолиум 4,68 3,88 246 63,3 1,9 

N30Р60К90 

Тимофеевка луговая 6,93 5,41 422 78,0 0,9 

Овсяница луговая 6,98 5,24 369 70,4 1,2 

Райграс многоукосный 5,36 4,82 310 64,3 2,1 

Фестулолиум 7,04 5,98 398 66,6 2,0 

По сбору переваримого протеина превосход-
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ство имели овсяница луговая и фестулолиум, у 

которых этот показатель составил 251 и 246 кг/га 

соответственно. По фону минерального пита-

ния максимальный сбор составил 422 кг/га, ко-

торый обеспечила тимофеевка луговая. 

Наименьшие показатели были получены у 

райграса. При этом он имел самый высокий по-

казатель по сахаропротеиновому отношению – 

2,1 как на контроле, так и на фоне минерально-

го питания.  

По обеспеченности кормовой единицы пере-

варимым протеином ни один из изучаемых видов 

злаковых трав в одновидовых посевах не соот-

ветствовал зоотехническим нормам (105-110 г). 

 Выводы. В результате изучения широкого 

набора трав и травосмесей на различных уров-

нях минерального питания установлено, что  

для увеличения хозяйственного долголетия 

смешанных посевов трав в их состав, помимо 

клевера, тимофеевки и овсяницы луговой, 

необходимо включать фестулолиум и люцерну 

изменчивую. Рекомендуемое соотношение 

компонентов в травосмеси должно быть – 1:1. 

Продуктивное долголетие таких травостоев 

значительно выше, чем клеверотимофеечных.  

Травосмеси фестулолиума  с основными 

многолетними бобовыми травами региона 

обеспечивают высокую урожайность и кормо-

вую ценность зеленой массы, хорошо сбалан-

сированы по питательным веществам, особенно 

по сахаропротеиновому соотношению. 
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Представлены результаты вегетационного опыта по изучению влияния возрастающих 

доз азота (фактор С – N0; N0,05; N0,10; N0,15; N0,20; N0,25 г/кг абсолютно сухой почвы) и предпо-

севной инокуляции семян биопрепаратом «Ризоторфин» (фактор В – без инокуляции; при 

инокуляции) на формирование вегетативной массы и урожайность зерна гороха посевного 

при возделывании в условиях слабо окультуренной (фактор А0) и средне окультуренной 

(фактор А1) дерново-подзолистой почвы. Окультуренности почвы выражалась посредством 

таких критериев, как мощность пахотного горизонта, величина обменной кислотности и 

содержание подвижного фосфора, степени насыщенности почвы основаниями. Для закладки 

опытов использовались сосуды Митчерлиха, вмещающие 5 кг абсолютно сухой почвы (а.с.п.), 

при наличии 16-ти кратной повторности вариантов. Опыты были проведены в условиях 

вегетационной площадки на территории УНЦ «Липогорье» ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, ру-

ководствуясь научно-обоснованной методикой. При уборке на зелёную массу более интенсив-

ное развитие и продуктивность растений (23,3, 40,0 и 58,9, 78,8 г/сосуд соответственно) в 

фазы ветвления стебля и бутонизации – начало цветения, зафиксировано при использова-

нии на фоне инокуляции, минерального азота в дозе 0,10 г/кг на слабо и 0,15 г/кг а.с.п. на 

средне окультуренной почве. Внесение более высоких доз азота, оказывает угнетающее дей-

ствие на развитие ассимилирующей поверхности растений гороха на слабо и средне окуль-

туренной почве. При доведении растений гороха до уборочной спелости зерна: в условиях 

слабо окультуренной почвы для получения урожайности на уровне 7,92 г/сосуд можно счи-

тать достаточным проведение только инокуляции посевного материала микробиальным 

препаратом «Ризоторфин»; в условиях средне окультуренной почвенной разности растения 

гороха предъявляют более высокие требования к уровню минерального питания, – макси-

мальная урожайность в опыте (9,22 г/сосуд) отмечена при совместном использовании ино-

куляции и минерального азота в дозе 0,20 г/кг а.с.п. 

Ключевые слова: окультуренность почвы, горох посевной, отзывчивость растений, ино-

куляция семян, дозы азота. 
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Введение. Основной особенностью мине-

рального питания гороха посевного (Pisum sa-

tivum L.) и других зернобобовых культур (вика, 

люпин, кормовые бобы) является фиксация азо-

та воздуха благодаря симбиозу с клубеньковы-

ми бактериями, что снижает их потребность в 

азотных удобрениях [1]. Однако при низкой 

эффективности азотфиксации бобовые и, в 

частности горох, могут использовать значи-

тельное количество азота почвы и используе-

мых удобрений [2]. 

Влиянию отдельных факторов на формиро-

вание симбиотического аппарата бобовых 

культур и протекание азотфиксации посвящены 

многочисленные исследования в различных ре-

гионах планеты [3-8]. В условиях дерново-
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подзолистых почвенных разностей, крайне ши-

роко представленных в Предуралье, вся сово-

купность факторов, влияющих на нодуляцию и 

развитие клубеньков, последующее протекание 

симбиоза между зерновыми бобовыми культу-

рами с микроорганизмами рода Rizobium, на 

наш взгляд, может быть объединена таким па-

раметром, как степень окультуренности данно-

го типа почвы. 

Адаптивный подход в применении средств 

химизации, обязательно должен включать ис-

пользование бактериальных препаратов, кото-

рые считаются наиболее значимым фактором, 

влияющим на развитие вегетативной массы и 

зерновую продуктивность гороха [9-10]. 

Мнения ученых по поводу необходимости 

внесения минерального азота под горох и дру-

гие бобовые культуры чрезвычайно противоре-

чивы. Ряд учёных считают внесение минераль-

ного азота под зернобобовые культуры эконо-

мически и экологически необоснованным при-

емом [11-15]. В противовес этому мнению от-

дельные исследователи [16-21] рекомендуют 

использовать азотные удобрения. 

Отдельными исследованиями установлено 

положительное влияние от совместного ис-

пользования микробиального препарата «Ризо-

торфин» и внесения минерального азота с 

удобрениями на горохе в условиях дерново-

подзолистой почвы высокой степени окульту-

ренности [22-23]. 

На сегодняшний день нет конкретного мне-

ния относительно совместного действия азот-

ных удобрений и бактериальных препаратов на 

развитие новых сортов гороха посевного на 

дерново-подзолистой почве слабой и средней 

степени окультуренности. Данным положением 

продиктована цель исследования – изучение 

влияния степени окультуренности дерново-

подзолистой почвы на отзывчивость гороха по-

севного к уровню азотного питания. 

Задачи эксперимента. Установить влияние 

возрастающих доз азота на формирование 

надземной биомассы по фазам развития расте-

ний (ветвление стебля, бутонизации – начало 

цветения) гороха. Определить эффективность 

использования инокуляции и минерального 

азота удобрений на основании уровня семенной 

продуктивности растений гороха. Выявить из-

менение отзывчивости растений гороха посев-

ного на дозы азотного удобрения в зависимости 

от степени окультуренности дерново-

подзолистой почвы. 

Условия, материалы и методы исследова-

ний. Исследования проводили в 2017 году в 

вегетационном опыте по следующей схеме: 

Фактор А – степень окультуренности дерно-

во-подзолистой почвы: А0 – слабо окультурен-

ная, А1 – средне окультуренная. 

Фактор В – инокулирование посевного мате-

риала штаммом микроорганизмов: В0 – без 

инокуляции, В1 – при инокуляции. 

Фактор С – дозы азота, г/кг абсолютно сухой 

почвы: С0 – N0 (контроль), С1 – N0,05; С2 – N0,10; 

С3 – N0,15; С4 – N0,20; С5 – N0,25. 

Повторность вариантов – 12-ти кратная. Об-

щее количество сосудов – 288 шт. Для закладки 

опыта использовались сосуды Митчерлиха 

(20×20), вмещающие 5 кг а.с.п. Влажность поч-

вы поддерживалась на уровне 60 % от полной 

влагоёмкости, которая составляла 55 %. Объект 

исследований – горох посевной сорта Агроин-

тел. В качестве азотсодержащего удобрения ис-

пользовали аммонийную селитру (34,4 % д.в.). 

В опыте использовался пахотный слой дер-

ново-мелкоподзолистой среднесуглинистой 

почвы с разных участков учебно-опытного поля 

Пермского ГАТУ, отличающихся по степени 

окультуренности. Данный показатель выражал-

ся посредством таких критериев, как мощность 

пахотного горизонта, величина обменной кис-

лотности и содержание подвижного фосфора, 

степени насыщенности почвы основаниями. 

Агрохимические показатели пахотного слоя 

почвы представлены в таблице 1.  

Пахотный слой слабо окультуренной почвы 

характеризовался сильнокислой реакцией сре-

ды (рНKCl 4,4, Нг 5,7 мг-экв./100 г почвы). Сум-

ма обменных оснований (12,5 мг-экв./ 100 г 

почвы) и степень насыщенности основаниями 

(70 %) – средняя. Обеспеченность подвижным 

фосфором (44 мг/кг почвы) и обменным калием 

(72 мг/кг почвы) низкая. 

Пахотный слой средне окультуренной почвы 

характеризовался слабокислой реакцией среды 

(рНKCl 5,1, Нг 4,1 мг-экв./100 г почвы). Сумма 

обменных оснований (17,5 мг-экв./ 100 г почвы) 

и степень насыщенности основаниями (81 %) – 

повышенная. Обеспеченность подвижным фос-

фором (59 мг/кг почвы) и обменным калием (92 

мг/кг почвы) средняя. 
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Таблица 1 – Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы 

Горизонт,  

глубина взятия 

образца 

Гумус, % 
Нг S ЕКО 

V, % рНKCl 

Подвижные формы  

элементов питания,  

мг/кг почвы 

мг-экв./100 г почвы P2O5 К2О 

Слабо окультуренная почва 

Апах, 0-24 2,10 5,7 12,5 17,8 70 4,4 44 72 

Средне окультуренная почва 

Апах, 0-25 2,05 4,1 17,5 21,6 81 5,1 59 92 

 

Непосредственно перед посевом семена горо-

ха, в соответствии с прилагаемой инструкцией, 

обрабатывались биопрепаратом «Ризоторфин». 

Посев проводили пророщенными семенами по 25 

штук на сосуд. После прореживания на сосуд 

оставляли по 12 растений. Уборку растений про-

водили в 3 срока, которые были сопряжены с фе-

нологическими фазами: ветвления стебля, буто-

низации – начало цветения и полной спелости. 

Результаты исследований. При использо-

вании в опыте возрастающих доз азота на слабо 

окультуренной почве, на уровне тенденции, бы-

ло зафиксировано более низкое содержание ми-

нерального азота по сравнению со средне окуль-

туренной почвенной разностью.  

Количество используемого азота по вариан-

там опыта, наряду с обеспеченностью им почвы, 

является ключевым условием при формирова-

нии ассимилирующего аппарата сельскохозяй-

ственных культур и напрямую отражается в ко-

личестве получаемой надземной биомассы 

(табл. 2). 

Таблица 2 – Влияние степени окультуренности дерново-подзолистой почвы 

 и доз азота на количество зеленой биомассы гороха посевного, с.в. г/сосуд 

Доза азота, 

г/кг а.с.п. 

Срок уборки (фаза развития) 

ветвления стебля бутонизации – начало цветения 

1 2 1 2 

N0 16,7 25,1 49,4 52,4 

N0,05 20,9 35,4 52,8 69,7 

N0,10 21,1 40,0 58,6 78,8 

N0,15 23,3 34,1 58,9 67,9 

N0,20 20,9 35,5 55,1 64,0 

N0,25 18,9 33,5 45,7 63,4 

Среднее 20,3 33,9 53,4 67,7 

НСР05 2,36 5,18 7,32 13,10 

Примечание: 1 – слабо окультуренная почва, 2 – средне окультуренная почва 

 

На основании данных таблицы можно отме-

тить, что при уборке растений гороха на зелё-

ную массу в фазу ветвления стебля продуктив-

ность биомассы на слабо и средне окультурен-

ной дерново-подзолистой почве, составила 

16,7…23,3 и 25,1…40,0 г/сосуд сухого вещества 

соответственно. В более поздний срок учёта 

(фаза бутонизации – начало цветения) продук-

тивность растений по вариантам опыта увели-

чилась до 45,7…58,9 и 52,4…78,8 г/сосуд соот-

ветственно. Продуктивность растений на 

средне окультуренной почве (в среднем по 

опыту) в 1,7…1,3 раза превышала аналогичные 

значения, полученные на слабо окультуренной 

почве. 

Схожая закономерность в уровне урожая зелё-

ной массы, по срокам уборки, в рамках одной 

степени окультуренности дерново-подзолистой 
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почвы, была отмечена относительно изучаемых в 

опыте доз азота. Так, на слабо окультуренной 

почве отмечается тенденция к увеличению про-

дуктивности растений гороха при дозах азота в 

диапазоне от N0 до N0,15. В условиях более окуль-

туренной почвы диапазон, в рамках которого 

происходит увеличение продуктивности расте-

ний, сократился и составил от N0 до N0,10. Даль-

нейшее увеличение доз азота в изучаемом интер-

вале приводило к планомерному снижению ин-

тенсивности развития растений и уровня продук-

тивности зеленой массы. Можно сделать вывод, 

что единовременное внесение более высоких доз 

азотных удобрений оказывают угнетающее дей-

ствие на развитие растений, а следовательно, и 

ассимилирующей поверхности гороха посевного 

на слабо и средне окультуренной почве. 

Влияние степени окультуренности почвы на 

эффективность доз азота и биопрепарата «Ризо-

торфин» для предпосевной инокуляции семян 

при уборке гороха на зерно рассмотрена в таб-

лице 3. 

Таблица 3 – Влияние степени окультуренности дерново-подзолистой почвы  и доз азота  

на продуктивность семян гороха посевного, с.в. г/сосуд 

Доза азота, 

г/кг  

а.с.п. 

Дерново-подзолистая слабо 

окультуренная почва Среднее 

значение 

Дерново-подзолистая средне 

окультуренная почва Среднее 

значение без 

инокуляции 

при 

инокуляции  
без инокуляции  

при 

инокуляция 

N0 6,87 7,92 7,40 6,60 8,26 7,43 

N0,05 6,67 7,18 6,93 7,01 8,77 7,89 

N0,10 4,68 5,44 5,06 6,63 8,30 7,47 

N0,15 4,29 5,91 5,10 7,06 8,85 7,97 

N0,20 5,21 7,19 6,20 7,37 9,22 8,30 

N0,25 6,38 8,29 7,34 6,76 8,46 7,61 

Среднее 5,86 6,65 
 

6,91 8,64 
 

НСР05 1,10 0,45 

 

Согласно полученным данным семенная про-

дуктивность гороха на более окультуренной поч-

ве в среднем по опыту составила 6,91-

8,64 г/сосуд, что 1,22-1,24 раза выше, чем в усло-

виях менее окультуренного почвенного аналога. 

Прибавка урожая от обработки семян гороха 

микробиальным препаратом «Ризоторфин» пе-

ред посевом была более устойчивой по отдель-

ным вариантам (1,66…1,85 г/сосуд) и более 

существенной в среднем по опыту (1,74 

г/сосуд) на средне окультуренной дерново-

мелкоподзолистой почве. В условиях слабо 

окультуренной почвы существенная прибавка 

от инокуляции семян (1,15…1,98 г/сосуд) полу-

чена только при использовании более высоких 

доз азота (N0,10-N0,25). 

Влияние доз азота на семенную продуктив-

ность растений гороха в условиях слабо окуль-

туренной дерново-мелкоподзолистой почвы 

было неоднозначным. Отмечается тенденция к 

снижению уровня продуктивности семян в диа-

пазоне доз от N0 до N0,15 – без инокуляции и от 

N0 до N0,10 – при инокуляции посевного мате-

риала. Последующее повышение доз до 0,25 

г/кг почвы в обоих случаях способствует пла-

номерному росту зерновой продуктивности го-

роха до 6,38 и 8,29 г/сосуд соответственно. Есть 

все основания предполагать, что в этих услови-

ях растения посевного гороха переходят на пи-

тание азотом, который вносится с удобрением. 

На средне окультуренной почве уже в вари-

анте с внесением N0,05 отмечается повышение 

урожайности. Однако существенным уровнем 

прибавки можно считать только то количество 

(0,51 г/сосуд), которое получено при использо-

вании инокуляции, что подчёркивает необходи-
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мость данного приёма, даже в условиях старопа-

хотных участков. Внесение азотных удобрений 

повышает отзывчивость посевного гороха на ис-

пользование инокуляции в условия средней 

окультуренности почвы до уровня 1,70…1,87 

г/сосуд. Минимальный уровень семенной про-

дуктивности отмечен при внесении минерально-

го азота в дозе 0,10 г/кг а.с.п. Последующее по-

вышение доз до 0,20 г/кг почвы способствует 

росту семенной продуктивности гороха до 7,37 

г/сосуд – без инокуляции и 9,22 г/сосуд – при 

использовании инокуляции. Дальнейшее повы-

шение дозы азота до 0,25 г/кг а.с.п. приводит к 

повышению общей продуктивности растений в 

ущерб образованию урожая зерна. 

Таким образом, в условиях средне окульту-

ренной почвы оптимальная доза азота при ис-

пользовании инокуляции посевного материала 

и возделывании гороха на семена составила 

0,20 г/кг а.с.п. 

Выводы. По результатам опыта установлена 

дифференцированная отзывчивость посевного 

гороха на уровень азотного питания в зависи-

мости от степени окультуренности дерново-

подзолистой почвы. Максимальное количество 

надземной биомассы в фазах ветвления стебля, 

бутонизации – начало цветения получено при 

внесении азота в дозах 0,15 и 0,10 г/кг а.с.п. со-

ответственно, на слабо и средне окультуренной 

почве. Внесение более высоких доз азота на сла-

бо и средне окультуренной почве оказывает 

угнетающее действие на развитие растений и 

вегетативной массы гороха. 

Для существенного повышения семенной про-

дуктивности растений гороха на слабо окульту-

ренной почве достаточно проводить только ино-

куляцию посевного материала микробиальным 

препаратом «Ризоторфин». Использование мине-

рального азота в дозах 0,05…0,25 г/кг почвы не 

обеспечивает получение достоверной прибавки 

зерна. На средне окультуренной почве использо-

вание инокуляции семенного материала эффек-

тивно как в качестве отдельного приёма, так и в 

случае внесения минерального азота. В отсут-

ствии внесения минерального азота отзывчивость 

на данный приём составляет порядка 1,66 г/сосуд. 

При внесении минерального азота отзывчивость 

посевного гороха на использование инокуляции 

повышается до уровня 1,70…1,87 г/сосуд. Полу-

чение максимальной и достоверной прибавки се-

мян в опыте на уровне 0,77...0,96 г/сосуд обеспе-

чивает внесение азота в дозе 0,20 г/кг почвы. 

При выращивании посевного гороха на слабо 

окультуренной дерново-подзолистой почве тре-

буется большее количество азота минеральных 

удобрений для формирования надземной био-

массы. Более высокая степень окультуренности 

дерново-подзолистой почвы способствует более 

чёткому отклику гороха на азот минеральных 

удобрений. На средне окультуренной почве при 

обработке посевного материала микробиальным 

препаратом «Ризоторфин» отзывчивость гороха 

на использование минерального азота удобре-

ний составила 20,7 г с.в. вегетативной массы на 

100 мг N, внесённого на кг а.с.п. Выращивание 

растений гороха в условиях средне окультурен-

ной почвы обеспечило получение достоверной 

прибавки от инокуляции семенного материала 

на всех изучаемых дозах азота в опыте. 

Список используемой литературы 

1. Дозоров А.В. Роль симбиотического азота 

в решении белковой проблемы // Международ-

ный сельскохозяйственный журнал. 2000. № 2. С. 

58-59. 

2. Trenbath B.R. Biomass productivity of mix-

tures // Advances in agronomy. 1977. Vol. 26: Pр. 

177-210. 

3. Агафонов Е.В., Стукалов М.Ю., Агафоно-

ва Л.Н. Влияние минеральных и бактериальных 

удобрений на урожайность гороха на черноземе 

обыкновенном // Агрохимия. 2001. № 8. С. 42-46. 

4. Otieno P.Е., Muthomi J.W., Chemining’wa 

G.N., Nderitu J.H. Effect of rhizobia inoculation, 

farm yard manure and nitrogen fertilizer on nodula-

tion and yield of food grain legumes // Journal of Bi-

ological Sciences. 2009. № 9 (4): Рр. 326-332. 

5. Habete A., Buraka T. Effect of Rhizobium 

Inoculation and Nitrogen Fertilization on Nodulation 

and Yield Response of Common Bean (Phaseolus 

vulgaries L.) at Boloso Sore, Southern Ethiopia // 

Journal of Biology, Agriculture and Healthcare. 

2016. № 6 (13): Рр. 72-75. 

6. Brkic S., Milakovic Z., Kristek A., Antunovic 

M. Pia yield and its quality depending on inoculation, 

nitrogen and molybdenum fertilization // Plant Soil 

Environ. 2004. № 50 (1): Рр. 39-45. 

7. Baba Z.A., Aziz M.A., Sheikh T.A., Sheikh 

F.A., Bhat Z.A., Khan S., Saher T., Hamid B. Studies 

on soil health and plant growth promoting potential 



 

 53 

of Rhizobium isolates // Emirates Journal of Food 

and Agriculture. 2015. № 27 (5): Pp. 423-429. 

8. Geneva M., Zehirov G., Djonova E., Kalo-

yanova N., Georgiev G., Stancheva I. The effect of 

inoculation of pea plants with mycorrhizal fungi 

and Rhizobium on nitrogen and phosphorus assimi-

lation  // Plant Soil Environ. 2006. № 52 (10): Рр. 

435-440. 

9. Гурьев  Г.П. Некоторые аспекты форми-

рования симбиотического аппарата у гороха // 

Зернобобовые и крупяные культуры. 2014. № 1 

(9). С. 11-16. 

10. Телекало Н.В. Влияние инокуляции и 

внекорневых подкормок на урожайность сортов 

гороха  // Зернобобовые и крупяные культуры. 

2014. № 1(9). С. 16-22. 

11. Державин Л.М. Седова Е.В., Хлыстова 

Е.Ф. Применение минеральных удобрений и 

окружающая среда // Агрохимия. 1982. № 1. С. 

121-133. 

12. Трепачев Е.П. Значение биологического 

и минерального азота в проблеме белка // Ми-

неральный и биологический азот в земледелии 

СССР.  М.: Наука, 1985. С. 27-37. 

13. Гнетиева Л.Н., Барышникова Л.М. Вли-

яние нитрагина и минерального азота на уро-

вень симбиотической азотфиксации, урожай 

белого кормового люпина и кормовых бобов и 

его качество // Тр. Всесоюз. науч.-исслед. инст-

та с.-х. микробиологии. Т. 57. Л.: Изд-во 

«Наука», 1987. С. 253-274. 

14. Посыпанов  Г.С. Биологический азот – 

проблемы экологии и растительного белка. М.: 

Изд-во МСХА, 1993.  

15. Тихонович И.А. Генетический контроль 

симбиотической азотфиксации у гороха (Pisum 

sativum L.): авторефер. дис. … д-ра биол. наук. 

СПб, 1991.  

16. Шалыгина Э.М. Смешанные посевы го-

роха в условиях Татарской АССР // Тр. Казан-

ского СХИ. Казань, 1991. Вып. 36. С. 208-225. 

17. Кукреш Л.В., Лукашевич Н.П. Горох: 

биология, агротехника, использование.  Минск: 

Изд-во «Ураджай» ГосКом РБ, 1996. 

18. Хамоков Х.А. Экономическая эффек-

тивность различных приемов технологии воз-

делывания зернобобовых культур // Зерновое 

хозяйство. 2007. № 3-4. С. 41. 

19. Завалин А.А., Пасынков А.В., Лекомцев 

П.В. Влияние доз азота и азотфиксирующих 

препаратов на урожай и качество зерна яровой 

пшенице и гороха в чистом и смешанном посе-

вах // Агрохимия. 2003. № 9. С. 20-29. 

20. Лапинскас Э.Б. О влиянии стартового азо-

та на симбиотическую азотфиксацию бобовых 

растений // Агрохимия. 2006. № 10. С. 56-63. 

21. Гехт П.В., Пестрикова Е.С. Способ вне-

сения азотных удобрений, как элемент техноло-

гии возделывания кукурузы на зерно // Акту-

альные проблемы агрохимии и агропочвоведе-

ния в исследованиях молодых учёных. 2015. № 

7(19). С. 8-15. 

22. Алёшин М.А. Влияние инокуляции и доз 

азотных удобрений на крупяные свойства и 

урожайность посевного гороха в условиях дер-

ново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы 

Предуралья // Пермский аграрный вестник. 

2018. № 1 (21). С. 48-53. 

23. Алёшин М.А., Михайлова Л.А., Суббо-

тина М.Г. Влияние удобрений на биохимиче-

ский состав зерна посевного гороха в условиях 

дерново-подзолистой тяжелосуглинистой поч-

вы Предуралья // Пермский аграрный вестник. 

2019. № 2 (26). С. 43-49. 

References 

1. Dozorov A.V. Rol simbioticheskogo azota v 

reshenii belkovoy problemy // Mezhdunarodnyy 

selskokhozyaystvennyy zhurnal. 2000. №2. S. 58-59. 

2. Trenbath B.R. Biomass productivity of mix-

tures // Advances in agronomy. 1977. Vol. 26: Pr. 

177-210. 

3. Agafonov Ye.V., Stukalov M.Yu., Agafonova 

L.N. Vliyanie mineralnykh i bakterialnykh udobreniy 

na urozhaynost gorokha na chernozeme 

obyknovennom // Agrokhimiya. 2001. №8. S. 42-46. 

4. Otieno P.Ye., Muthomi J.W., Chemining’wa 

G.N., Nderitu J.H. Effect of rhizobia inoculation, 

farm yard manure and nitrogen fertilizer on nodu-

lation and yield of food grain legumes // Journal of 

Biological Sciences. 2009. №9 (4): Rr. 326-332. 

5. Habete A., Buraka T. Effect of Rhizobium 

Inoculation and Nitrogen Fertilization on Nodula-

tion and Yield Response of Common Bean 

(Phaseolus vulgaries L.) at Boloso Sore, Southern 

Ethiopia // Journal of Biology, Agriculture and 

Healthcare. 2016. №6 (13): Rr. 72-75. 

6. Brkic S., Milakovic Z., Kristek A., An-

tunovic M. Pia yield and its quality depending on 

inoculation, nitrogen and molybdenum fertilization 

// Plant Soil Environ. 2004. №50 (1): Rr. 39-45. 



 

 54 

7. Baba Z.A., Aziz M.A., Sheikh T.A., Sheikh 

F.A., Bhat Z.A., Khan S., Saher T., Hamid B. Stud-

ies on soil health and plant growth promoting po-

tential of Rhizobium isolates // Emirates Journal of 

Food and Agriculture. 2015. №27 (5): Pp. 423-429. 

8. Geneva M., Zehirov G., Djonova E., Kalo-

yanova N., Georgiev G., Stancheva I. The effect of 

inoculation of pea plants with mycorrhizal fungi 

and Rhizobium on nitrogen and phosphorus assimi-

lation //  Plant  Soil  Environ.  2006.  № 52 (10): 

Rr. 435-440. 

9. Gurev G.P. Nekotorye aspekty formirovaniya 

simbioticheskogo apparata u gorokha // Zernobob-

ovye i krupyanye kultury. 2014. №1(9). S. 11-16. 

10. Telekalo N.V. Vliyanie inokulyatsii i 

vnekornevykh podkormok na urozhaynost sortov 

gorokha // Zernobobovye i krupyanye kultury. 

2014. №1(9). S. 16-22. 

11. Derzhavin L.M. Sedova Ye.V., Khlystova 

Ye.F. Primenenie mineralnykh udobreniy i okru-

zhayushchaya sreda // Agrokhimiya. 1982. №1. S. 

121-133. 

12. Trepachev Ye.P. Znachenie biolog-

icheskogo i mineralnogo azota v probleme belka // 

Mineralnyy i biologicheskiy azot v zemledelii 

SSSR.  M.: Nauka, 1985. S. 27-37. 

13. Gnetieva L.N., Baryshnikova L.M. 

Vliyanie nitragina i mineralnogo azota na uroven 

simbioticheskoy azotfiksatsii, urozhay belogo 

kormovogo lyupina i kormovykh bobov i ego 

kachestvo // Tr. Vsesoyuz. nauch.-issled. inst-ta s.-

kh. Mikrobiologii. T. 57.  L.: Izd-vo «Nauka», 

1987. S. 253-274. 

14. Posypanov G.S. Biologicheskiy azot – 

problemy ekologii i rastitelnogo belka.  M.: Izd-vo 

MSKhA, 1993. 

15. Tikhonovich I.A. Geneticheskiy kontrol 

simbioticheskoy azotfiksatsii u gorokha (Pisum 

sativum L.): avtoreferat dis. …dok. biol. nauk. 

SPb, 1991. 34 s. 

16. Shalygina E.M. Smeshannye posevy gorokha 

v usloviyakh Tatarskoy ASSR // Tr. Kazanskogo 

SKhI.  Kazan, 1991. Vyp. 36. S. 208-225. 

17. Kukresh L.V., Lukashevich N.P. Gorokh: 

biologiya, agrotekhnika, ispolzovanie.  Minsk: Izd-

vo «Uradzhay» GosKom RB, 1996. 

18. Khamokov Kh.A. Ekonomicheskaya effek-

tivnost razlichnykh priemov tekhnologii vozde-

lyvaniya zernobobovykh kultur // Zernovoe kho-

zyaystvo. 2007. №3-4. S. 41. 

19. Zavalin A.A., Pasynkov A.V., Lekomtsev 

P.V. Vliyanie doz azota i azotfiksiruyushchikh 

preparatov na urozhay i kachestvo zerna yarovoy 

pshenitse i gorokha v chistom i smeshannom pose-

vakh // Agrokhimiya. 2003. №9. S. 20-29. 

20. Lapinskas E.B. O vliyanii startovogo azota 

na simbioticheskuyu azotfiksatsiyu bobovykh ras-

teniy // Agrokhimiya. 2006. №10. S. 56-63. 

21. Gekht P.V., Pestrikova Ye.S. Sposob 

vneseniya azotnykh udobreniy, kak element 

tekhnologii vozdelyvaniya kukuruzy na zerno // 

Aktualnye problemy agrokhimii i agropo-

chvovedeniya v issledovaniyakh molodykh 

uchenykh. 2015. №7(19). S. 8-15. 

22. Aleshin M.A. Vliyanie inokulyatsii i doz 

azotnykh udobreniy na krupyanye svoystva i 

urozhaynost posevnogo gorokha v usloviyakh der-

novo-podzolistoy tyazhelosuglinistoy pochvy Pre-

duralya // Permskiy agrarnyy vestnik. 2018. №1 

(21). S. 48-53. 

23. Aleshin M.A., Mikhaylova L.A., Subbotina 

M.G. Vliyanie udobreniy na biokhimicheskiy 

sostav zerna posevnogo gorokha v usloviyakh der-

novo-podzolistoy tyazhelosuglinistoy pochvy Pre-

duralya // Permskiy agrarnyy vestnik. 2019. №2 

(26). S. 43-49. 

 



 

 55 

 

DOI 10.35523/2307-5872-2020-30-1-55-62 

УДК 633.11"324" (470.333) 
 

 

РОЛЬ СОРТА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА  

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Мамеев В.В., ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»; 

Ториков В.Е., ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 
 

 

В статье представлена комплексная оценка параметров адаптивности двенадцати сор-

тов озимой пшеницы, прошедших конкурсные экологические испытания в течение трех лет 

на серых лесных среднесуглинистых почвах опытного поля Брянского ГАУ. Показана дина-

мика и рост урожайности озимой пшеницы в регионе за период 2010-2018 годы, подтвержда-

емые уравнением линейной регрессии. Влияние биотических и абиотических факторов на 

производственный урожай пшеницы подтверждают индексы условий среды, характеризую-

щиеся тепло-влагообеспеченностью вегетационного периода. Анализ среднесортового урожая 

зерна пшеницы в экологических испытаниях за 2016-2018 гг. составил в среднем 7,68 т/га и 

варьировал по годам от 5,51 до 9,93 т/га (V= 12,56 %). Наибольший межсортовой урожай 

реализовался в годы с высокими значениями индекса условий среды. Изучаемые сорта реали-

зовывали свой потенциал урожайности в среднем на 92,1 %, и лучшими сортами с данными 

показателями являются: Московская 36, Московская 56, Немчиновская, 57, Льговская 4 и Ав-

густин, с наименьшим значением коэффициента вариации. Применение ранжирования сор-

тов по адаптивным параметрам позволило выявить сорта озимой пшеницы с экологической 

адресностью. Они способны давать устойчивый и стабильный урожай в почвенно-

климатических условиях Брянской области, таковыми являются сорта: Августин (bi=1,00, 

Sd2=6,3, Hom=300,2, V=4,2%), Ода (bi=1,12, Sd2=19,3, Hom=78,8, V=8,1%), Московская 39 

(bi=0,02, Sd2 = 12,9, Hom=350,6, V=3,8%), Немчиновская 57 (bi=0,08, Sd2=1,8, Hom=524,1, 

V=3,1%), Льговская 4 (bi=0,63, Sd2= 48,9, Hom =104,1, V=4,2%). 
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Введение. Брянская область является одним 

из успешно работающих производителей зерна 

в Центрально-Нечерноземном регионе России. 

Основная доля производства зерна во многих 

хозяйствах области приходится на озимую 

пшеницу, которая в структуре посевных пло-

щадей зерновых культур занимает более 35 %. 

Средняя урожайность её в последние годы пре-

высила 4,0 т/га, а в отдельных агрофирмах, в 

ТнВ «Красный Октябрь» и крестьянско-

фермерских хозяйствах (КФХ) «Платон», «Бо-

гомаз», «Пуцко», «Довгалев» и др. сель-

хозпредприятиях региона получают более 8 т/га 

высококачественного зерна [1,2]. 

Сорт имеет первостепенное значение, а его 

доля в повышении урожая зерна может состав-

лять более 35 %. По мнению академика А.А. Жу-

ченко [3], необходимо стремиться получать 

устойчивые урожаи за счёт сортов с большей 

приспособленностью к местным эдафическим 

стрессорам. Новые сорта способны формировать 

большой урожай только на высоких агротехниче-

ских фонах при благоприятных погодных усло-

виях и резко его снижают при их ухудшении.  
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Региональные природно-климатические осо-

бенности Брянской области требуют всесто-

роннего дополнительного анализа сортов с 

оценкой экологической адаптивности по отно-

шению к нерегулируемым факторам среды. В 

наших работах [4,5,6,7,8,9,10], выполненных по 

данным Дубровского и Стародубского ГСУ, 

расположенных в различных почвенно-

агроклиматических районах Брянской области, 

отмечается, что наибольшее влияние на уро-

жайность озимых зерновых культур оказывают 

условия вегетации. Этот факт должен учиты-

ваться при сортовом районировании и подборе 

сортов для возделывания в конкретных агро-

экологических условиях, а поведение сорта 

позволит предоставить ему зональную реко-

мендацию для производства. 

В настоящее время в Государственный реестр 

селекционных достижений включено более 300 

сортов озимой пшеницы, а 31 сорт предложен к 

районированию в Центральном регионе. 

В задачу исследований входило провести 

всестороннюю оценку адаптивных свойств 

районированных и перспективных сортов ози-

мой пшеницы по параметрам экологической 

стабильности и пластичности, используя крите-

рий «урожайность».  

Объекты и методы исследований. Объекта-

ми исследований являлись 12 сортов озимой 

пшеницы разных периодов селекции и разных 

географических селекционных центров России и 

Республики Беларусь. Изучение проходило на 

стационарном опытном поле Брянского ГАУ при 

одинаковых погодных условиях. Агрофон: почва 

серая лесная среднесуглинистая, содержание ор-

ганического вещества (по Тюрину) 3,3-3,4 %, 

рН=5,4-5,9, подвижного фосфора и обменного 

калия (по Кирсанову) 373- 396 и 186 - 274 мг/кг 

почвы. Система удобрений на уровень урожайно-

сти 8 т/га включала предпосевное внесение 

N96P96K96 в виде азофоски (16:16:16) и две азот-

ные подкормки аммиачной селитрой (34,5%) N100 

– при возобновлении весенней вегетации и N60 – 

в начале фазы выхода в трубку.  
Посев озимой пшеницы с нормой высева 500 

всхожих зерен/м
2 

проводили сеялкой СЗП-3, на 

глубину 4-5 см, предшественник – вико-овсяная 

смесь на зеленый корм. Сроки сева колебались 

по годам с 10 по 12 сентября. Учетная площадь 

делянок 20,0 м
2
, повторность четырехкратная. 

Технология возделывания общепринятая для 

Брянской области и включала: протравливание 

семян (Табу Супер 1,5л/т + Терция 2,5 л/т), вес-

ной обработку регулятором роста против поле-

гания (Рэгги 1л/га в фазу 25-30 по шкале 

ВВСН), против двудольных сорняков фаза ку-

щение до 2-го междоузлия Балерина Супер 0,5 

л/га + Ластик Экстра 1л/га (фазу 2-3 листьев 

против злаковых сорняков), три фунгицидные 

обработки (Клосаль Про, Спирит 0,7 л/га, Ра-

курс 0,4 л/га), инсектицидная обработка Борей 

Нео 0,2л/га в составе баковой смеси.  

Урожайность зерна учитывалась методом 

сплошного обмолота делянки зерноуборочным 

комбайном «Terrion - 2910». Данные урожайно-

сти пересчитаны на 14-процентную влажность 

и 100-процентную чистоту. Исследования про-

водились по общепринятым методикам заклад-

ки и проведения опытов. 

Индекс условий среды (Ij) и показатели эко-

логической пластичности: стабильность (Sd
2
) и 

пластичность (bi) по Эберхарту и Расселлу 

(S.A. Eberhart, W.A. Russell) определяли в из-

ложении В.З. Пакудиной [11], стрессоустойчи-

вость сортов по А.А. Гончаренко [12], размах 

урожайности (d) – по В.А. Зыкину [13], пара-

метры гомеостатичности (Hom) – по В.В. Хан-

гильдину [14], коэффициент вариации (V) – по 

Б. А. Доспехову [15]. Для выявления динамики 

урожая озимой пшеницы в регионе с 2010 по 

2018 гг. применяли уравнение прямой линии. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Динамика урожайности пшеницы озимой в 

регионе зависит как от изменений уровня ин-

тенсивности земледелия, так и от погодных 

условий. В 2017 году средняя производственная 

урожайность возросла с 22,3 ц/га до 42,9 ц/га. 

Ежегодная прибавка составила 2,37 ц/га, что 

подтверждается линейным уравнением: 

y=2,3783x + 20,797 с точностью R
2
 = 0,85 (рис. 

1). Варьирование (CV) урожайности озимой 

пшеницы в производственных условиях регио-

на было значительным и составило 38,6 %. 

В экологических испытаниях на базе Брян-

ского ГАУ примали участие сорта озимой пше-

ницы в вегетационный период 2015-2016 гг.: 

Немчиновская 17, Немчиновская 57, Московская 

39, Московская 40, Московская 56, Поэма, Мера, 

Виола, Льговская 4, Ода, Красноколосая, Авгу-

стин 14, Мроя, Дэман, Богатка, Фигура, Маркиза, 

Конвеер, Алая Заря, Фигура, Эллегия, в 2016-

2017 гг.: Немчиновская 17, Немчиновская 57, 
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Московская 39, Московская 40, Московская 56, 

Поэма, Мера, Виола, Льговская 4, Льговская 8, 

Ода, Августина, Элегия, Гирлянда, а в 2017-2018 

год: Августина, Ода, Амелия, Элегия, Мроя, Гир-

лянда, Льговская 8, Мера, Инна, Московская 39, 

Московская 40, Московская 56, Поэма, Немчи-

новская 57, ЭР 708/12, Немчиновская 17, Немчи-

новская 24, Красноколосая, Виола. 

 

 
Рисунок 1 – Производственная урожайность озимой пшеницы в Брянской области 

 

Осадки и температурный режим периода ак-

тивной вегетации изучаемых сортов озимой 

пшеницы оказывали существенное влияние на 

урожайность и оценивались нами показателями 

гидротермического коэффициента (ГТК) по Се-

лянинову Г.Т. Нерегулярное выпадение и недо-

статочное количество атмосферных осадков 

наблюдалось в вегетационные периоды 2015-

2018 гг., которые существенно различались. 

Метеорологические условия посев-всходы бы-

ли благоприятные: в сентябре 2015 г. ГТК со-

ставил 1,78 в 2016 г. –1,37, в 2017 г. – 0,97. За 

вегетационный период (май-июль) 2017 года 

выпало 229,8 мм осадков, при среднемноголет-

них показателях 202 мм за этот период. 2018 

год отличался жесткими погодными условиями 

по температурному режиму. Количество осад-

ков составило 257,8 мм, в период вегетации они 

выпадали неравномерно, по месяцам, и боль-

шая их часть выпала в конце вегетации культу-

ры, когда проходил процесс созревания зерна. 

Значения гидротермического коэффициента ко-

лебались от 0,03 до 4,2 (рис. 2).  

Недостаток влаги наблюдался в 2016 и 2017 

гг. и приходился на конец мая и начало июня, в 

период, когда у растений проходила фаза выхо-

да в трубку, в 2016 году этот период характери-

зовался очень сильной засухой (ГТК = 0,1), а в 

2017 году средней засухой (ГТК=0,5-0,7). В 

начале цветения-образования генеративных ор-

ганов, приходящегося на третью декаду июля, в 

2016 году наблюдалась сильная засуха 

(ГТК=0,2), а в 2017 году - средняя засуха 

(ГТК=0,4).  

 

 
 

Рисунок 2 –  Показатели гидротермического коэффициента  

весенне-летних вегетационных периодов 2016-2018 гг. 
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Из испытываемых сортов озимой пшеницы в 

2016 году наиболее урожайными оказались Ав-

густин, Ода и Мроя (селекции Республики Бе-

ларусь), которые обеспечили урожайность зер-

на свыше 8 т/га, тогда как сорта Виола и Мос-

ковская 40 сформировали по 5,5 т/га. В 2017 г. 

высокий урожай (более 8т/га) зерна показали 

Августин, Ода и Мроя, Поэма. Наибольшая 

урожайность более 9 т/га в 2018 году обеспечи-

ли сорта Августин, Ода, Амелия, Гирлянда, 

Мера, Льговская 8.  

В  среднем  за три года средний межсорто-

вой урожай зерна озимой пшеницы составил 

7,68 т/га, с варьированием по годам от 5,51 до 

9,93 т/га (размах вариации – 4,42, коэффициент 

вариации 12,5 %). 

Для изучения комплексных параметров 

адаптивных свойств приняли 12 сортов озимой 

пшеницы, возделываемых в течение трех лет 

(табл. 1).  

Таблица 1 – Селекционные оригинаторы изучаемых сортов озимой пшеницы 

Сорт  Оригинатор Год  

включения  

Регион  

допуска  

Московская 39 

ФГБНУ "Федеральный исследовательский 

центр "Немчиновка" 

1999 2,3,4,5,7,9,12 

Московская 56 2008 3,4,5 

Немчиновская 57 2009 3 

Московская 40 2011 3,4,5 

Немчиновская 17 2013 3 

Виола 2013 3,5,7 

Мера ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ»  

(Владимирская область) 

2009 2,3,4 

Поэма 2011 2,3,4,7 

Льговская 4 
ФГУП «Льговская опытно-селекционная 

станция» (Курская область) 
2008 5,7 

Ода 
РУП «Научно-практический центр  

НАН Беларуси по земледелию» 

2011 - 

Августин 2013 - 

Мроя 2014 - 

 

Большинство изучаемых сортов относится к 

селекционным центрам Нечерноземной зоны 

РФ и характеризуется широкими адаптивными 

свойствами, о чем свидетельствуют ареалы их 

допуска в производство. Экологическое испы-

тание новых сортов белорусской селекции в 

условиях юга Центральной России изучаются 

впервые.  

Разнообразие метеорологических условий 

вегетационных периодов по температурному 

режиму и влагообеспеченности позволило объ-

ективно оценить уровень варьирования урожая 

сортов в зависимости от сложившихся внешних 

условий.  

Индексы условий среды (Ij) по годам варьи-

ровали от минус 3,58 до плюс 2,88 (табл. 2). 

Благоприятные условия для получения высоко-

го урожая зерна сортов озимой пшеницы были 

в 2018 г. Этот год характеризовался положи-

тельными значениями показателей индекса 

среды и высокой средней урожайностью сортов  

– 7,95 т/га. Отрицательное значение индекса в 

2016 году позволило сформировать межсорто-

вую урожайность ниже в сравнении с урожай-

ностью в другие годы, это является следствием 

низкого адаптационного потенциала исследуе-

мых сортов.  

Изучаемые сорта реализовали свой потенци-

ал урожайности в среднем на 92,1 %, лучшими 

сортами с данным показателем являются: Мос-

ковская 36, Московская 56, Немчиновская, 57, 

Льговская 4 и Августин, с наименьшим значе-

нием коэффициента вариации. Сорта Августин 

и Ода удачно сочетали в себе потенциальную 

продуктивность и наиболее высокие показатели 

коэффициента адаптивности 1,16 и 1,14 соот-

ветственно. Меньшую адаптивность проявили 

сорта Московского НИИСХ ЦРНЗ. 
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Таблица 2 – Реализация потенциала урожайности сортов озимой пшеницы  

в условиях Брянской области 

Сорт 
Урожайность ц/га 

Средняя 
Реализация потенциала, 

% 
V,% Кад 

2016 2017 2018 

Московская 39 7,64 7,85 7,28 7,59 95,9 3,8 0,99 

Московская 56 6,97 7,70 6,83 7,17 95,3 6,5 0,93 

Немчиновская 57 7,74 7,60 7,28 7,54 96,5 3,1 0,98 

Московская 40 5,84 7,88 6,67 6,80 85,9 15,1 0,88 

Немчиновская 17 7,35 6,70 7,44 7,16 93,5 5,6 0,93 

Виола 5,51 6,24 6,88 6,21 88,7 11,0 0,81 

Мера 7,51 7,70 9,93 8,38 89,6 16,1 1,08 

Поэма 6,39 8,33 8,78 7,83 81,7 16,2 1,01 

Льговская 4 7,69 7,91 8,28 7,73 96,6 3,8 1,01 

Ода 8,23 8,60 9,61 8,81 93,4 8,1 1,14 

Августин 8,62 8,78 9,33 8,91 96,8 4,2 1,16 

Мроя 8,18 8,32 7,11 7,84 90,6 8,1 1,02 

Среднесортовая 

урожайность  
7,31 7,74 7,95 7,66  

Индекс среды Ij -3,58 0,71 2,88  

 

Показатель стрессоустойчивости (Уmin-Уmax) 

имеет отрицательное значение, чем меньше раз-

рыв максимальной и минимальной урожайности, 

тем выше стрессоустойчивость сорта. Относи-

тельно высокие значения данного параметра (табл. 

3) выявлены у сортов Немчиновская 57 (-4,60), 

Московская 39 (-5,70) , Августин (-7,10) и Немчи-

новская 17 (-7,40). Эти сорта в меньшей степени 

снижают урожайность в экстремальных условиях.  

Компенсационную  способность гибкости 

сорта отражает показатель средней урожайности 

в  контрастных  условиях  (Уmin+Уmax)/2. Чем 

выше  степень соответствия между сортом и 

различными факторами среды, тем выше этот 

показатель. Высокую среднюю урожайность в 

контрастных условиях выращивания сформиро-

вали сорта Августин (89,7), Ода (89,2) и Мера 

(87,2). 

Таблица 3 – Стрессоустойчивость и параметры адаптивности озимой пшеницы в 

экологическом сортоиспытании (2016-2018 гг.) 

Сорт 

Параметры адаптивности 

Уmin-Уmax 
(Уmin+Уmax) 

2 
d bi Sd

2
 Hom 

Московская 39 -5,70 75,65 7,3 0,02 12,9 350,6 

Московская 56 -8,70 72,65 11,3 0,05 43,6 126,4 

Немчиновская 57 -4,60 75,10 5,9 0,08 1,8 524,1 

Московская 40 -20,40 68,60 25,9 1,42 142,5 22,1 

Немчиновская 17 -7,40 70,70 9,9 0,09 32,4 171,7 

Виола -13,70 61,95 19,9 2,06 2,1 41,1 

Мера -24,20 87,20 24,4 3,28 129,4 21,6 

Поэма -23,90 75,85 27,2 3,82 8,0 20,2 

Льговская 4 -10,70 77,45 12,9 0,63 48,9 104,1 

Ода -13,80 89,20 14,4 1,12 19,3 78,8 

Августин -7,10 89,75 7,6 1,00 6,3 300,2 

Мроя -11,20 76,70 13,6 0,01 37,3 86,7 
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Отношение разницы между максимальной и 

минимальной урожайностью сорта к максималь-

ной урожайности, выраженной в процентах, от-

ражается в критерии размах урожая (d). Чем ниже 

показатель, тем стабильнее урожайность сорта в 

конкретных условиях. Минимальное значение 

размаха урожайности отмечено у сортов Немчи-

новская 57 (5,9), Московская 39 (7,3), Августин 

(7,6) и Немчиновская 17 (9,9).  

Изучение параметров экологической адап-

тивности позволило установить, что сорта Вио-

ла, Мера, Поэма, Ода можно отнести к группе 

интенсивного типа. Они будут максимально 

реализовывать свой потенциал при благоприят-

ных погодных условиях в период вегетации, 

коэффициент регрессии у них значительно вы-

ше единицы. 

Сорта Августин, Московская 40 и Ода мож-

но отнести к экологически пластичным, поло-

жительно отзывающимися на улучшение усло-

вий возделывания. Изменение урожая таких 

сортов полностью соответствует технологиче-

ским условиям выращивания. 

Практически не реагировали на метеороло-

гические условия в период вегетации сорта 

Московская 39, Московская 56, Немчиновская 

57, Немчиновская 17, Мроя. Коэффициент ре-

грессии у этих сортов приближался к нолю, что 

свойственно сортам экстенсивного типа. 

Стабильность сорта (Sd
2
) – это устойчивость 

к лимитирующим факторам среды, способность 

давать стабильный, но не очень высокий уро-

жай в любых условиях. Стабильность является 

синонимом пластичности. Чем меньше квадра-

тические отклонения фактических урожаев от 

теоретических, тем стабильнее сорт. В изучае-

мом ассортименте сортов наиболее стабильны-

ми были Московская 39, Немчиновская 57, Ви-

ола, Поэма, Ода, Августин, и это наглядно от-

ражается на рисунке 3, а сорта Августин, Ода 

являются еще и самыми высокоурожайными из 

исследуемых.

  

 
 

Рисунок 3 – Коэффициент стабильности сортов озимой пшеницы, 2016-2018 гг. 

 

Благодаря проявлению гомеостатичности 

(Hom) растения способны нормально развивать-

ся при неблагоприятных внешних условиях, 

Это способность растительного организма под-

держивать программу своего развития в неко-

торых определенных рамках, позволяющих ему 

развиваться при изменяющихся условиях 

внешней среды. Связь гомеостатичности с ко-

эффициентом вариации (V) характеризуется 

устойчивостью признака в изменяющихся 

условиях среды, другими словами, способно-

стью поддерживать низкую вариабельность 

продуктивности. 

За исследуемый период наибольшую стабиль-

ность при изменении условий выращивания с 

наименьшими значениями коэффициента вариа-

ции и высокой гомеостатичностью проявили сор-

та озимой пшеницы Московская 39, (V=3,8%, Hom
 

=350,6), Немчиновская 57 (V=3,1%, Hom
 
=524,1), 

Августин (V=4,2%, Hom
 
=300,2). Промежуточное 

положение занимали сорта Московская 56, 

Немчиновская 17, Льговская 4.  
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Выводы. При оценке сортов в экологиче-

ских сортоиспытаниях необходимо ориентиро-

ваться не только на среднюю урожайность, но и 

на комплексную оценку параметров экологиче-

ской пластичности. Она позволяет выделить 

следующие сорта озимой пшеницы: Августин, 

Московская 39, Немчиновская 57, Ода, Льгов-

ская 4, которые способны реализовывать свою 

потенциальную продуктивность и обладают 

наибольшей степенью адаптации в условиях 

юго-западного Центра России. Оценивая их 

возможности по стрессоустойчивости, пластич-

ности, стабильности, можно сделать вывод, что 

они в наибольшей степени адаптированы к аг-

роэкологическим условиям региона. Для этих 

сортов необходимо совершенствовать зональ-

ную сортовую агротехнику. Внедрение в про-

изводство интенсивного и высоко-пластичного 

белорусского сорта Ода требует создания агро-

фона высокого уровня, что в производственных 

условиях не всегда удается. В этом случае 

необходимо ориентироваться на сорта Москов-

ской селекции (Московская 39, Московская 56, 

Немчиновская 57, Немчиновская 17), способ-

ных постоянно в годы с различной влаго-и теп-

ло обеспеченностью, с наименьшей вариабель-

ностью давать стабильный урожай зерна.  
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