95 ЛЕТ
ЛЕНИНГРАДСКОМУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ
ИНСТИТУТУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА «БЕЛОГОРКА»

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
ПО АГРОНОМИИ
Научный журнал
№ 1 (3)

Белогорка 2020

Научные труды по агрономии, 2020, № 1 (3)

Научный журнал
Ленинградского научно-исследовательского института
сельского хозяйства «БЕЛОГОРКА» – филиала Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха»
Учредитель журнала: Ленинградский НИИСХ «БЕЛОГОРКА» –
филиал ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха»
Главный редактор – Пасынкова Елена Николаевна,
доктор биологических наук
Заместитель главного редактора – Яковлева Лидия Владимировна,
доктор сельскохозяйственных наук
Ответственный секретарь номера – Заика Ирина Борисовна

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:
Балакина Светлана Витальевна –
Бекиш Любовь Петровна –
Гаджиев Надим Махиш оглы –
Данилов Дмитрий Александрович –
Данилова Татьяна Алексеевна –
Евдокимова Зинаида Захаровна –
Калинин Андрей Борисович –
Комаров Андрей Алексеевич –
Лебедева Вера Александровна –
Шелабина Тамара Алексеевна –

кандидат сельскохозяйственных наук
кандидат биологических наук
кандидат сельскохозяйственных наук
доктор сельскохозяйственных наук
кандидат сельскохозяйственных наук
кандидат сельскохозяйственных наук
доктор технических наук, профессор
доктор сельскохозяйственных наук
доктор сельскохозяйственных наук
кандидат сельскохозяйственных наук

Издаётся с 2019 г.
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.
Журнал включён в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Полные тексты статей размещены на сайтах:
электронной библиотеки – elibrary.ru,
журнала – http://agrosci.ru/index.php/journal
Адрес редакции: 188338, Россия, Ленинградская область, Гатчинский
район, д. Белогорка, ул. Институтская, д. 1
e-mail: tr.agronom@gmail.com
2

Научные труды по агрономии, 2020, № 1 (3)

СОДЕРЖАНИЕ
Егорова Г. П., Шеленга Т. В.
Селекционный потенциал видов Lupinus L. из мировой коллекции ВИР
Кузьменко Н. Н., Ильина В. И.
Сортовая отзывчивость льна-долгунца на нормы высева семян
Балакина С. В.
Отзывчивость картофеля перспективного гибрида Розовый чародей на уровень почвенного минерального питания
Сабитов М. М.
Влияние удобрений на плодородие чернозема выщелоченного и урожайность озимой
пшеницы в лесостепи среднего Поволжья
Лобанов А. Ю., Тулинов А. Г.
Применение пектиновых полисахаридов на многолетних травах
Фесенко М. А., Шпанёв А. М., Смук В. В.
О значимости агрометеорологических и техногенных факторов при возделывании культур полевого севооборота на северо-западе России
Кузина Е. В.
Обработка почвы и ее влияние на содержание основных элементов питания
Середин Т. М., Голубкина Н. А., Шумилина В. В., Соловьева А. Е.,
Шевченко Т. Е., Марчева М. М.
Сортовые различия по минеральному составу и пищевой ценности лука порея
Бирюкова О. В.
Тенденции изменения потенциала ремонтантности современных сортов гречихи
Бекиш Л. П., Успенская В. А.
Универсальный сорт ярового рапса Оредеж 6

4
9
14
19
24
28
32
37
41
45

CONTENTS
G. P. Egorova, T. V. Shelenga
Selection potential of species Lupinus L. from the world VIR collection
N. N. Kuzmenko, V. I. Iliina
Varietal responsiveness of fiber flax to seeding rates
S. V. Balakina
Responsiveness of potatoes of the perspective hybrid Rozovyy Charodey to the level of soil
mineral nutrition
M. M. Sabitov
Effect of fertilizers on the fertility of leached chernozem and winter wheat yield in the foreststeppe of the middle Volga region
A. Yu. Lobanov, A. G. Tulinov
Application of pectin polysaccharides on perennial grasses
M. A. Fesenko, A. M. Shpanev, V. V. Smuk
About the importance of agro-meteorological and anthropogenic factors in the cultivation of
cultures of field crop rotation in north-west Russia
E. V. Kuzina
Tillage and its impact on the content of basic nutrients
Т. М. Seredin, N. A. Golubkina, V. V. Shumilina, A. E. Solovyeva,
T. E. Shevchenko, М. М. Marcheva
Nutritional value and mineral composition of leek
O. V. Biryukova
Trends in the repair potential of modern buckwheat varieties
L. P. Bekish, V. A. Uspenskaya
Universal variety of spring rape Oredezh 6

4
9
14
19
24
28
32
37
41
45

3

Научные труды по агрономии, 2020, № 1 (3)
УДК 633.367
DOI: 10.37574/2658-7963-2020-1-4-9

Селекционный потенциал видов Lupinus L.
из мировой коллекции ВИР
Егорова Г. П., Шеленга Т. В.
Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт
генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова
В статье представлены результаты изучения 15 видов Lupinus L. из коллекции ВИР на экспериментальном поле «НБП Пушкинские и Павловские лаборатории ВИР» (Санкт-Петербург). Проведена
оценка основных хозяйственно-ценных признаков. У 4 видов оценено содержание белка, масла и жирных
кислот в семенах. Выделены скороспелые виды, представляющие интерес для использования в селекционном процессе. Приведено подробное описание одиннадцати видов.
Ключевые слова: люпин, коллекция, содержание белка и масла, вегетационный период, селекция
Благодарности: работа выполнена в рамках Государственного задания согласно тематическому
плану ВИР (тема № 0767-2019-0095).

Люпин относится к важным сельскохозяйственным культурам, имеющим большие
перспективы для всестороннего использования в сельском хозяйстве и промышленности.
Интерес к люпину обусловлен высоким содержанием белка в семенах (30-50%) и зелёной массе (16-25%), ценным составом масла
семян, благоприятным соотношением аминокислот, а также незначительным количеством
ингибиторов трипсина. Однако видовое разнообразие люпина еще недостаточно полно
используется в селекции. По различным данным число видов люпина варьирует от 164 [1]
до 878 [2], а некоторые авторы увеличивают
это число до 1000 [3]. При этом виды люпина
довольно четко подразделяются на 2 группы:
люпины восточного и западного полушария. В
восточном полушарии люпин произрастает в
большинстве стран Средиземноморья, а также
в северо-восточной Африке. В настоящее
время к первой группе отнесено 12 видов люпина. В странах Северной и Южной Америки
сосредоточено наибольшее видовое разнообразие рода Lupinus L.
В мировом сельском хозяйстве широко
используются 4 вида: люпин узколистный (L.
angustifolius L.), люпин желтый (L. luteus L.),
люпин белый (L. albus L.) и люпин изменчивый
(L. mutabilis Sweet). Первые два из перечисленных видов введены в культуру в середине XIX
века, люпин белый – очень древняя культура
(доместикация проходила в 5450-1325 гг. до
нашей эры) [4]. В прошлом веке начата селекционная работа с еще 3 средиземноморскими
видами: L. atlanticus Gladst. (люпин атлантический), L. cosentinii Guss. (люпин песчаноравнинный или Косентина) и L. pilosus Murr.
(люпин мохнатый). Эти виды отличаются
крупносемянностью, продуктивностью, спо-

4

собны расти на щелочных почвах (pH=9). Изучение и селекция этих видов люпина проводятся в Австралии, Чили, Беларуси и др.
Окультуренные формы люпина мохнатого используются в сельском хозяйстве юга Австралии на почвах с высоким содержанием кальция и pH выше 7. Использование люпина песчано-равнинного на пастбищах Западной Австралии позволило остановить ветровую эрозию, увеличить содержание азота и калия в
почве. В результате селекции люпина атлантического созданы продуктивные безалкалоидные сорта. Еще более широкие возможности
дает использование в селекции и производстве
видов западного полушария. Американские
виды люпина, произрастающие в разных экологических условиях - от Аляски до юга Чили,
от побережья океана до альпийских и субальпийских лугов, обладают значительным спектром изменчивости. Среди большого разнообразия американских видов люпина единственный древний окультуренный вид (3450-1800
до н.э.) – люпин изменчивый (L. mutabilis) [5].
Семена этого вида содержат много белка (4250%) и масла (12-16%) [6], а растения способны
формировать значительную зеленую массу.
Однако использование вида в селекции ограничивает довольно длинный вегетационный
период. Эту проблему можно решить, скрещивая этот вид с более скороспелыми видами.
Успех селекции во многом зависит от исходного материала. Коллекция ВИР отображает мировое разнообразие люпина, систематически
пополняется новыми образцами. Изучение и
использование коллекции в селекционном процессе позволит существенно улучшить и ускорить селекционный процесс, ввести в культуру
новые виды и сорта.
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В коллекции ВИР насчитывается 2930
образцов 51 вида, а также около 20 межвидовых гибридов люпина. Страны Старого Света
представлены 9 видами: L. albus, L. angustifolius, L. atlanticus, L. cosentinii, L. digitatus
Forsk., L. hispanicus Boiss. Et Reut., L. luteus, L.
micrantus Guss. и L. pilosus. Также в коллекции присутствуют такие виды как люпин
льнолистный (L. linifolius Roth.) и люпин поздноцветущий (L. opsianthus Atab. Et Maiss.), в
настоящее время многие авторы предлагают
считать их разновидностями L. angustilolius L.
Люпин льнолистный и люпин поздноцветущий
представляют интерес для использования в
селекции на повышение продуктивности, так
как они дают гибриды с высокой и стабильной продуктивностью при скрещивании с люпином узколистным. Кроме того, скрещивания люпина узколистного с люпином льнолистным позволяют сочетать безалкалоидность, продуктивность и другие хозяйственноценные признаки с мелкосемянностью. Большая часть образцов средиземноморских видов (70%) представлена местными сортами,
остальные 30% – дикие формы. В коллекции
также присутствуют 42 вида из стран Нового
Света. Наибольшим числом образцов представлены, такие виды как L. elegans H. B. K.
(люпин элегантный), L. hartwegii Lindl. (люпин
Хартвега), L. hybridus Lem (люпин гибридный),
L. pubescens Benth. (люпин опушенный), L.
succulentus Dougl. (люпин суккулентный), L.
Polyphyllus Lindl. (люпин многолистный). Из
них 80% составляют дикие формы, остальные
20% – селекционный материал и немногочисленные сорта. В таблице указаны виды коллекции с числом образцов более 10.
Таблица – Виды Lupinus L. в коллекции ВИР
Вид
Число образцов
11
L. albococcineus Hort.
497
L. albus L.
875
L. angustifolius L.
22
L. cosentinii Guss.
20
L. elegans H., B., K.
17
L. hartwegii Lindl.
21
L. hybridus Lem.
868
L. luteus L.
134
L. mutabilis Sweet
L. ornatus Dougl.
11
16
L. pilosus Murr.
120
L. polyphyllus Lindl.
18
L. pubescens Benth.
25
L. succulentus Dougl.
Коллекция ВИР включает как виды,
имеющие в настоящее время важное хозяйственное значение (люпин узколистный, люпин желтый, люпин белый и люпин изменчивый), так и дикорастущие перспективные для

использования в селекции виды. Использование в селекции скороспелых видов позволит
устранить, в частности, такой недостаток люпина изменчивого как позднеспелость. Люпин
изменчивый достаточно легко образует спонтанные гибриды с L. albococcineus, L. ornatus,
L. pubescens, L. elegans. Эта способность позволяет использовать L. mutabilis посредником
при скрещивании различных видов. При этом
особый интерес для селекции представляют
скороспелые виды L. barkeri Lindl., L. bicolor
Lindl., L. micranthus Dougl., L. truncates Nutt., L.
nanus Dougl. и L. succulentus Dougl. (в условиях Ленинградской области длина периода
всходы-цветение составляет 30-35 дней, вегетационный период – от 65 до 78 дней). Люпин
суккулентный, кроме короткого вегетационного периода, выделяется многосемянностью бобов. Большинство из этих видов формирует
большую биомассу. L. hartwegii Lindl. отличается повышенной устойчивостью к содержанию
извести к почве. Кроме того, это неприхотливый и очень декоративный вид. В Госреестр
включен сорт люпина Хартвега Рыцарь [7]. В
компании Van Hemert & Co Seeds (Нидерланды) выведена серия сортов «Avalune» с окраской соцветий от бело-розовой до фиолетовой. L.
hirsutissimus Benth. может произрастать на
щебнистых, маломощных горных почвах.
Многолетний люпин многолистный
представляет интерес в качестве сидерационного растения для северных районов. Выведение безалкалоидных сортов этого вида позволит использовать его как кормовое растение, богатое белком.
Материал и методы
Материалом для изучения служила
коллекция люпина ВИР. Образцы репродуцировались в 2015-2019 гг. на экспериментальном поле «НБП Пушкинские и Павловские лаборатории ВИР» (Санкт-Петербург).
Экспериментальное поле «НБП Пушкинские
и Павловские лаборатории» расположено в
Приневской низменности. Климат континентальный с элементами морского. Почвы
дерново-подзолистые, суглинистые, среднеокультуренные. Средняя многолетняя сумма активных температур выше +10 °C –
1680 (1400-1900 °С), среднегодовая сумма
осадков 540 (550-650) мм. Агротехника
проведения опытов общепринятая для зоны
выращивания. Посев образцов, сбор и подготовку семенного материала для биохимических исследований осуществляли согласно методике ВИР по изучению коллекции
зернобобовых культур [8]. Проведена оценка 15 видов люпина с целью выявления
скороспелых, продуктивных образцов для
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дальнейшего использования в селекции.
Для биохимического изучения было высеяно 30 образцов 4-х видов люпина – L. elegans H.B.K., L. nanus Dougl., L. ornatus
dougl., L. pubescens Benth., поступивших в
коллекцию в разные годы в результате выписки семенного материала. Белок изучали
по методу Кьельдаля на приборе KjeltecAuto
1030 (Швеция). Жирнокислотный состав
определяли с помощью газожидкостной
хроматографии на приборе Agilent 6850
(США). Содержание масла в образцах семян
люпина определяли по сухому обезжиренному остатку с помощью аппаратов Сокслета. Подготовку проб проводили по методике, принятой в отделе биохимии и молекулярной биологии ВИР [9].
Результаты и их обсуждение
Продолжительность отдельных фенофаз и длина всего вегетационного периода значительно варьировала в зависимости
от погодных условий. Наиболее вариабельными в этом отношении были люпин опушенный и люпин изменчивый (вегетационный период 75-100 дней и 80-120 дней соответственно). Однако некоторые виды
имели стабильно короткий вегетационный
период, независимо от года выращивания.
Скороспелостью отличались такие виды,
как люпин карликовый, двуцветный, мелкоцветковый и Баркера (вегетационный
период 58-75 дней).
Биохимический состав семян многих
американских видов представляет интерес
для селекции. Семена отличаются высоким
содержанием белка, масла и сбалансированным жирно-кислотным составом. Изучение
4 американских видов люпина показало, что
их можно использовать в селекционном
процессе, как для создания сортов с высоким содержанием белка и масла одновременно, так и для получения сортов с сбалансированным жирно-кислотным составом. В
частности, высокий процент масла и белка
отмечен в семенах люпина украшенного (L.
ornatus) и опушенного L. pubescens (9,4 и
46,1%; 10,54 и 44,09% соответственно). Семена L. nanus выделяются среди других
изученных видов самым высоким содержанием олеиновой (32,3%) и линоленовой
(9,5%) кислот, при этом для семян этого вида характерно самое низкое содержание
пальмитиновой (12,6%) кислоты [10]. Стабильно высоким содержанием белка и масла одновременно отличаются образцы люпина опушенного (рисунок).

6

Рисунок – Содержание белка и масла в
семенах видов Lupinus L.
В масле семян люпина исследованных видов основными жирными кислотами
являются линолевая (31-65,2%), олеиновая
(14,6-48,1%), пальмитиновая (8,3-19,7%) и
линоленовая (1,5-13,1%). Соотношение линолевой и линоленовой кислот является
очень важным показателем ценности масла. Наиболее интересным в этом отношении
является L. nanus. Семена этого вида отличаются самым высоким среди изученных
видов содержанием олеиновой (32,3%) и
линоленовой (9,5%) кислот, при этом для
этого вида характерно самое низкое содержание пальмитиновой (12,6%) кислоты.
Многие американские виды люпина
имеют высокую декоративную ценность и
широко используются в садоводстве многих
стран. Большинство из них отличаются
мелкосемянностью и имеют высокий коэффициент размножения. Ниже приводим
описание некоторых видов:
L. barkeri. Слабо облиственное прямостоячее растение. Листья состоят из 6-7
удлиненно-обратнояйцевидных листочков.
Прилистники ланцетовидные, небольшие,
опушенные. Расположение цветков в соцветии очередное, малоцветковое. Венчик
сине-фиолетовый.
Лодочка
зеленоватобелая с темно-фиолетовым кончиком. Прицветники шиловидные, легко опадающие.
Бобы коричневые, растрескивающиеся.
Семена коричневато-серые с темным рисунком, овальные, мелкие. Масса 1000 семян 25-35 г. Высота растений в условиях
Ленинградской области 20-40 см. Вегетационный период – 58-70 дней. Интересен как
один из самых скороспелых видов.
L. bicolor. Растения стелющиеся,
позже приподнимающиеся, с серебристобелым опушением. Лист состоит из 7-8 линейно-ланцетовидных листочков, опушенных с обеих сторон. Прилистники опушенные. Соцветие многоцветковое, с мутовчатым расположением цветков. Окраска вен-
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чиков голубая. Парус с белым пятном и
крапинками. Лодочка с темным кончиком.
Бобы желтые, слабоопушенные. Семена бежевые, со светло-коричневой полоской и
крапинками, мелкие. Масса 1000 семян 5-8
г. Высота растений в условиях Ленинградской области 20-40 см. Вегетационный период – 65-75 дней.
L. elegans. Прямостоячее, шелковисто-опушенное растение. Стебель мощный.
Листья состоят из 5-9 (чаще 8) удлиненноовальных листочков. Прилистники ланцетовидные. Соцветие мутовчатое, многоцветковое. Венчик сиреневый, фиолетовый,
голубой, синий, сохраняющийся при плодах. Парус с белым пятном и лимонножелтым основанием. Прицветник рано
опадающий. Бобы буро-черные, растрескивающиеся. Семена коричневые с пятнистостью, овальные, мелкие. Масса 1000 семян
15-20 г. Высота растений в условиях Ленинградской области 90-110 см. Вегетационный период – 70-95 дней.
L. hartwegii. Растение прямостоячее, густоопушенное. Стебли мощные. Лист
состоит из 4-9, чаще 8 широколанцетных
листочков, опушенных с нижней стороны.
Прилистники густо опушенные. Соцветие
длинное, многоцветковое, с очередным
расположением цветков, со слабым запахом. Окраска венчиков весьма разнообразная: голубая, сиреневая, фиолетовая и т.д.
Лодочка белая или слабо окрашенная, со
светлым или темным кончиком. Прицветник шиловидный, легко опадающий. Бобы
небольшие, плоские. Семена разнообразной
окраски, глянцевые, мелкие. Масса 1000
семян 15-20 г. Высота растений в условиях
Ленинградской области 90-120 см. Вегетационный период – 80-95 дней.
L. hirsutissimus. Растение жестковолосистое. Лист состоит из 5-6 обратнояйцевидных листочков. Прилистники линейно-заостренные, крупные. Соцветие почти
коническое. Окраска венчиков розоватофиолетовая. Парус розовато-фиолетовый со
светло-кремовым пятном и крапинками.
Прицветники шиловидные, жесткоопушенные. Бобы желто-коричневые, густоопушенные, легко растрескивающиеся. Семена
серые, бежевые и коричневые с пестрым
рисунком, округло-овальные, мелкие. Масса
1000 семян 12-18 г. Высота растений в
условиях Ленинградской области 40-60 см.
Вегетационный период – 65-80 дней.
L. micranthus. Растения стелющиеся,
затем приподнимающиеся, густо опушенные.
Стебли зеленого цвета с белыми волосками.

Листья состоят из 5-9 листочков. Листочки
линейно-ланцетные, желобчатые, сверху почти голые, снизу сильно волосистые. Черешки
вдвое длиннее листочков, опушенные. Прилистники крупные, шиловидные, до половины сросшиеся с черешком. Соцветия до 12
см длины, верхушечные, неправильномутовчатые. Чашечка опушенная, верхняя
губа двунадрезная, нижняя – цельная. Прицветники щетинковидные. Парус синий, с
крупным белым пятном неправильной формы у основания и пурпурными пятнышками
на белом фоне, крылья густо синие, лодочка
темно-фиолетовая. Бобы узколинейные, бежевые, сильно опушенные, с 7-10 семенами.
Масса 1000 семян 8-14 г. Высота растений в
условиях Ленинградской области 15-45 см.
Вегетационный период – 60-75 дней.
L. nanus. Растение простертое,
сильно ветвящееся. Стебель тонкий. Лист
состоит из 6-8 (чаще 7) слабо согнутых по
главной жилке линейно-ланцетных листьев.
Прилистники крупные, опушенные. Соцветие длинное, мутовчатое, редко неправильно-мутовчатые, многоцветковое. Цветки не
отстают от оси соцветия Цветки с запахом.
Венчик синий, голубой. В коллекции имеются образцы с белыми цветками. У синих
и голубых цветков в основании паруса имеется узкая полоска, черных точечных железок на парусе нет. Лодочка белая со светлым и темным кончиком. Прицветник рано
опадающий. Бобы светло-желтые, растрескивающиеся. Семена светло-коричневые с
пятнистостью, овальные, мелкие. Масса
1000 семян 10-18 г. Высота растений в
условиях Ленинградской области 15-40 см.
Вегетационный период – 60-70 дней.
L. ornatus. Растение прямостоячее,
опушенное. Стебель мощный. Листья состоят из 7-9 удлиненно-обратнояйцевидных
листочков. Прилистники шиловидные. Соцветие мутовчатое или полумутовчатое,
многоцветковое. Венчик яркоокрашенный.
Крылья окрашены в тот же цвет, что и парус, или белые. В основании паруса имеется белое пятно. Лодочка белая, со светлым
или темным кончиком. Прицветники ланцетовидно-заостренные, легко опадающие.
Бобы светло-коричневые, растрескивающиеся, сильно опушенные. Семена различной окраски, мелкие. Масса 1000 семян 2025 г. Высота растений в условиях Ленинградской области 80-110 см. Вегетационный период – 70-90 дней.
L. pubescens. Прямостоячее, сильно
облиственное, опушенное растение. Стебель
мощный. Листья состоят из 5-11 удлинен-
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но-обратнояйцевидных листочков. Прилистники клиновидные, густоопушенные.
Расположение цветков в соцветии очередное или полумутовчатое, многоцветковое.
Цветки со слабым запахом. Венчик синефиолетовый. В средней части паруса белое
пятно с желтым основанием. Лодочка почти
бесцветная с темным кончиком. Прицветники легко опадающие. Бобы светлокоричневые, растрескивающиеся, сильно
опушенные. Семена светло-коричневые с
различным рисунком, часто с полулунными
полосками, овальные, мелкие. Масса 1000
семян 20-30 г. Высота растений в условиях
Ленинградской области 70-120 см. Вегетационный период – 75-100 дней.
L. succulentus. Слабо облиственное
прямостоячее растение. Листья состоят из
6-7 удлиненно-обратнояйцевидных листочков. Прилистники ланцетовидные, небольшие, почти голые. Расположение цветков в
соцветии очередное, малоцветковое. Верхняя губа чашечки равна 2/3 длины нижней,
антоциановая.
Венчик
синефиолетовый, по мере старения оранжевокрасный. Лодочка зеленовато-белая с темно-фиолетовым кончиком. Прицветники
шиловидные, легко опадающие. Бобы желтые, растрескивающиеся, многосемянные.
Семена темно-сине-фиолетовые с восковым
налетом, овальные, мелкие. Масса 1000 семян 25-30 г. Высота растений в условиях
Ленинградской области 30-60 см. Вегетационный период – 70-90 дней.
L. truncatus. Растение прямостоячее. Стебли красноватые, слабоопушенные.

Лист состоит из 3-7 узких, линейных листочков. Прилистники короткие, шиловидные. Соцветие короткое, редкоцветковое.
Венчик фиолетовый, затем краснеющий.
Парус широкий, почти сердцевидный, посредине со светлым пятном и крапинками.
Крылья овальные, также фиолетовые. Лодочка светлая, с пунцовым кончиком, по
форме широкая, по внутреннему краю
сильно опушенная (реснитчатая). Прицветник шиловидный, сохраняющийся при
цветке. Бобы бежевые, узкие, опушенные,
растрескивающиеся. Семена сероватые, с
темной полосой и крапинками. Масса 1000
семян 10-15 г. Высота растений в условиях
Ленинградской области 30-50 см. Вегетационный период – 60-75 дней.
Выводы. В результате изучения выявлены образцы, представляющие интерес для
использования в селекционном процессе. Это
скороспелые виды (вегетационный период в
условиях Северо-Запада РФ менее 75 дней): L.
barkeri, L. bicolor, L. micranthus, L. truncatus и L.
nanus. Виды, формирующие значительную
вегетативную массу, такие как L. ornatus, L.
pubescens, L. hartwegii и L. elegans. Образцы
люпина опушенного отличаются стабильно
высоким содержанием белка и масла в семенах одновременно. Семена L. nanus отличаются самым высоким среди изученных видов
содержанием олеиновой (32,3%) и линоленовой (9,5%) кислот, при этом для этого вида
характерно самое низкое содержание пальмитиновой (12,6%) кислоты.
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Selection potential of species Lupinus L. from the world VIR collection
G. P. Egorova, T. V. Shelenga
N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources
The article presents the results of study of 15 species of Lupinus L. from the VIR collection on the experimental field "NBP Pushkin and Pavlovsk Laboratories VIR" (St. Petersburg). The estimation of the main economic-valuable features has been carried out. The main economically valuable traits were evaluated. The content of
protein, oil and fatty acids in seeds of 4 species was estimated. Rapidly maturing species, which are of interest
for further use in the breeding process, were identified. Some species are describe.
Key words: lupine, collection, protein and oil content, vegetation period, selection
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Сортовая отзывчивость льна-долгунца на нормы высева семян
Кузьменко Н. Н., Ильина В. И.
ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»
Исследования проведены в условиях Центрального района Нечерноземной зоны России на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве. На фоне внесения минеральных удобрений в дозе N30P30K100
изучали отзывчивость сортов льна-долгунца разных групп спелости: раннеспелого сорта Зарянка,
среднеспелого сорта Альфа и позднеспелого сорта Росинка на нормы высева семян: 20, 24 и 28 млн
шт./га. В результате исследований выявлена различная отзывчивость сортов льна-долгунца на нормы высева семян. Раннеспелый сорт Зарянка отличался высокой семенной продуктивностью. Наиболее продуктивным по волокну был среднеспелый сорт Альфа. Позднеспелый сорт Росинка отличался
высокой устойчивостью к полеганию при возделывании с высокой нормой высева. Возделывание раннеспелого сорта Зарянка и позднеспелого сорта Росинка с нормой высева 24 млн шт./га позволило получить наибольшую урожайность льносемян в размере 6,4 и 5,1 ц/га, трепаного волокна – 7,6 и 9,4 ц/га. Повышение нормы высева до 28 млн шт./га не обеспечивало достоверного роста урожайности льнопродукции и его качества. Экономическая и биоэнергетическая эффективность были выше при норме высева 24 млн шт./га. Для среднеспелого сорта Альфа оптимальной нормой высева было 20 млн шт./га,
что позволило получить урожайность семян в размере 5,7 ц/га, трепаного волокна – 9,9 ц/га. Повышение нормы высева с 20 до 28 млн шт. всхожих семян на 1 га приводило к достоверному снижению
семенной продуктивности на 1,2 ц/га и снижению качества льносоломы на 1 сортономер. С повыше-
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нием нормы высева семян с 20 до 28 млн шт./га семенная продуктивность у всех сортов снижалась в
среднем на 0,6 ц/га, урожайность льноволокна, наоборот, увеличивалась на 1,3 ц/га.
Ключевые слова: лен-долгунец, сорт, норма высева семян

Потенциальные возможности современных сортов льна-долгунца позволяют получать высокие урожаи льнопродукции с хорошим качеством. Выбор сорта – определяющий фактор интенсивной агротехнологии, в
то же время самый малозатратный. Сорта
льна отличаются неодинаковой отзывчивостью на уровень плодородия почвы, дозы
удобрений, густоту посева, различаются сроками созревания. Это диктует необходимость
разработки элементов сортовой агротехники
при возделывании каждого из районированных сортов с целью их рационального использования и, таким образом, позволяет без дополнительных затрат увеличить урожайность
и качество льнопродукции на 15-20% [1, 2].
Для льна-долгунца очень остро стоит
вопрос густоты стеблестоя растений, так как
при чрезмерном загущении из-за слабого доступа света к листьям в стеблях формируются слабо лигнифицированные клетки. Такие
растения часто полегают уже в фазе бутонизации или цветения. Кроме того, в таких посевах увеличивается количество недоразвитых растений, снижается выравненность
стеблестоя, урожайность и качество льнопродукции. При пониженных нормах высева
формируются стебли большого диаметра с
пониженным количеством сильно одревесневшего волокна. Высокие урожаи льнопродукции в товарных посевах обеспечиваются при густоте стеблестоя к уборке 16001800 шт./м2. Для большинства сортов оптимальную густоту стеблестоя в товарных посевах льна можно получить при нормах высева
18-24 млн всхожих семян на 1 га [3, 4].
Цель исследований – изучить отзывчивость сортов льна-долгунца разных групп
спелости на различные нормы высева семян.
Материал и методы
Исследования проводили в Центральном районе Нечерноземной зоны России
(Тверская
область)
на
дерновоподзолистой легкосуглинистой почве с высоким и очень высоким содержанием подвижного фосфора – 200-300 мг/кг, с содержанием калия от низкого до повышенного – 70-148 мг/кг. Реакция почвенной
среды (рНKCl) была в пределах 4,6-5,6. В течение трех лет (2011-2013 гг.) изучали отзывчивость раннеспелого сорта Зарянка,
среднеспелого сорта Альфа и позднеспелого
сорта Росинка на три нормы высева – 20
(контроль), 24 и 28 млн шт. всхожих семян
на 1 га на фоне внесения удобрений в дозе
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N30P30К100. Опыт был заложен методом расщепленных делянок. Учетная площадь делянок I порядка составляла 75 м2, II порядка – 25 м2. Повторность в опытах – четырехкратная. В 2014 г. проводили опыт в
условиях производства, учетная площадь
составляла 950 м2.
Раннеспелый сорт Зарянка обладает
высоким прядильными свойствами, обеспечивает получение 7,3 ц/га семян и 17,4 ц/га волокна. Содержание волокна в стебле – 27,5% и
более, выход трепаного волокна – 17,5%. Характеризуется повышенной декортикационной
способностью льнотресты, ускоренной вылежкой. Сорт адаптирован к неблагоприятным
эдафическим факторам среды, голубоцветковый, морфологически выравненный.
Среднеспелый сорт Альфа обладает потенциальной урожайностью семян 10,1 ц/га,
волокна – 20,9 ц/га. Содержание волокна в
стебле – 31,4%, выход трепаного волокна –
18,3%. Прядильные свойства волокна хорошие. Голубоцветковый, морфологически
выравненный.
Позднеспелый сорт Росинка обеспечивает получение семян 7,6 ц/га, выход
трепаного волокна – 22,8%. Прядильные
свойства волокна хорошие. Сорт устойчив
к полеганию, белоцветковый, морфологически выравненный.
Все сорта отличаются комплексной
устойчивостью к ржавчине, фузариозному
увяданию. Сорта отечественной селекции,
созданы Институтом льна (г. Торжок), включены в Госреестр селекционных достижений
РФ по Северо-Западному региону.
Возделывание льна проводили в соответствии с рекомендованной для зоны
технологией с использованием серийных
машин и оборудования. Учеты и наблюдения в опытах осуществляли в соответствии
с «Методическими указаниями по проведению полевых опытов со льном-долгунцом»
[5]. Урожай убирали поделяночно сплошным методом и приводили к стандартным
показателям по влажности и засоренности.
Экспериментальные данные обработаны
методом дисперсионного анализа по Б. А.
Доспехову [6]. Экономическую и энергетическую эффективность рассчитывали по
соответствующим методикам [7, 8].
Результаты и их обсуждение
Метеорологические условия в годы
проведения исследований различались. Два
года (2011 и 2012 гг.) характеризовались
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как влажные, с осадками в 1,5 и 1,4 раза
выше средних многолетних показателей.
Гидротермический коэффициент по Селянинову (ГТК) за вегетационный период составил 2,07 и 2,19 соответственно. В два
других года (2013 и 2014 гг.) обеспеченность влагой была ниже оптимальной, ГТК –
1,28 и 1,21 соответственно.
У сорта Зарянка и Альфа отмечено
полегание посевов в фазу бутонизации и
цветения в годы с большим количеством
осадков, особенно при нормах высева 24 и
28 млн шт./га. У сорта Зарянка устойчивость
к полеганию снижалась с 4,5 до 4,0 баллов, у
сорта Альфа – с 4,0 до 3,0 баллов соответственно нормам высева 20 и 28 млн шт./га.
Очаги полегания сохранялись до уборки, что
определенным образом отразилось на урожайности и качестве продукции. Устойчивость к полеганию у сорта льна Росинка была
высокой даже в годы с обильными осадками.
Густота стояния растений льна в посеве определяется нормой высева семян и их
полевой всхожестью, которая зависит от качества обработки почвы, посевного материала и от складывающихся погодных условий в
период всходов растений. По средним данным полевая всхожесть семян была в пределах от 58 до 71%. Густота растений в фазе
«ёлочка» при норме высева семян 20 млн
шт./га в среднем по трем сортам составила
1290 растений на 1 м2, при норме высева
24 млн шт./га – 1480 растений, а при норме
высева 28 млн шт./га – 1823 растения на 1 м2.
К уборке количество стеблей при норме высева 20 и 24 млн шт./га снизилось на 4%,
при норме высева 28 млн шт./га снижение
было больше – 9%. Отмечена разная реакция
сортов на загущение посева. Сильнее других
снижалось количество сохранившихся к
уборке растений у раннеспелого сорта Зарянка – на 13%, или на 255 растений на 1 м2,
у сорта Альфа снижение составило 10%, или
187 растений, а у сорта Росинка снижение
было наименьшим – 7%, или 116 растений.
Это свидетельствует о низкой конкурентоспособности первого и высокой – последнего
сорта. С увеличением нормы высева семян
на всех сортах снижалась доля нормально
развитых растений (в среднем с 93 до 88%).
Интенсивность роста у разных сортов
льна различалась. Наименьший среднесуточный
прирост, 1,02 см, за период быстрого роста отмечен у раннеспелого сорта Зарянка. У сорта
Альфа он составил 1,14 см, у сорта Росинка –
1,18 см. У позднеспелого сорта высота растений

к уборке была самой большой – 72 см в среднем
по нормам высева, что превышало высоту растений сорта Зарянка на 9,5 см, Альфа – на 3 см.
У всех сортов наиболее высокие растения
сформировались при нормах высева 20 и
24 млн шт./га. Снижение высоты растений при
норме высеве 28 млн шт./га по сортам было в
пределах 2-4 см. Воздушно-сухая масса с увеличением нормы высева семян от 20 до 24 и 28
млн шт./га закономерно снижалась во все годы
и у всех испытуемых сортов.
Данные морфологического анализа перед уборкой льна показали, что норма высева
семян не оказывала влияния на высоту растений, она была в пределах 57-58 см у сорта Зарянка, 62 см – у сорта Альфа и 66-67 см – у сорта Росинка. Диаметр стебля и количество коробочек на растениях с увеличением нормы высева семян от 20 до 28 млн шт./га во все годы закономерно уменьшался. При этом у сортов Альфа и Росинка отмечалось уменьшение и количества семян в коробочках, у сорта Зарянки количество их было практически одинаковым по
всем изучаемым нормам высева.
Показатель мыклости (отношение технической длины к диаметру, косвенно отражающее качество волокна) был выше у растений сортов Альфа и Росинка – 470-520,
наибольшие значения показателя отмечены
при норме высева 24 и 28 млн шт./га.
Анализ данных урожайности и качественных показателей льнопродукции (таблица) показал, что у раннеспелого сорта Зарянка
с повышением нормы высева семян с 20 до 28
млн шт./га отмечена тенденция к снижению
семенной продуктивности с 6,6 до 6,0 ц/га.
Достоверную прибавку урожая льносоломки,
2,8 ц/га, в сравнении с контролем (20 млн
шт./га) обеспечила норма высева 24 млн
шт./га. Урожайность трепаного волокна в этом
же варианте имела тенденцию к повышению
на 1,3 ц/га. Норма высева 28 млн шт./га в
сравнении с контролем обеспечила большую и
достоверную прибавку урожайности: льносоломы – 4,5 ц/га, трепаного волокна – 2,3 ц/га.
Разницы по урожайным данным, по выходу
волокна, качественным показателям между
вариантами нормы высева 24 и 28 млн шт./га
не получено. В то же время, у сорта Зарянка
отмечена тенденция снижения общего содержания волокна: с 29,1% при норме высева
20 млн шт./га до 28,3% при норме
24 млн шт./га и до 27,4% при норме
28 млн. шт./га. Прочность льносоломы снизилась с 36 до 31 кгс.
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Таблица – Влияние нормы высева семян на урожайность льнопродукции разных по
срокам созревания сортов льна-долгунца (среднее 2011-2013 гг.)
Сорт
(фактор
А)

Норма высева
семян,
млн шт./га
(фактор В)

20
24
28
20
Альфа
24
28
20
24
Росинка
28
НСРI05 для делянок первого порядка (сорт)
НСРII05 для делянок второго порядка (норма высева)
НСРА05 оценка существенности
главного эффекта сорта
НСРВ05 оценка существенности
главного эффекта нормы высева

Зарянка

Урожайность льнопродукции,
ц/га
семян

соломы

трепаного
волокна

6,6
6,4
6,0
5,7
5,0
4,5
5,1
5,1
5,2

42,3
45,1
46,8
45,9
49,2
50,1
45,5
49,2
48,4

6,3
7,6
8,0
9,9
9,4
10,8
8,7
9,4
10,8

0,6

2,0

1,4

1,1

2,7

1,9

Fф < F05

Fф < F05

2,4

0,6

2,3

0,9

Расчеты экономической эффективности в условиях производства показали,
что для сорта Зарянка применение высокой
нормы высева не окупалось дополнительными затратами (0,65 руб./руб.). Наиболее
высокая
биоэнергетическая
эффективность, 7,5 ед., была получена при норме
высева 24 млн шт./га.
На среднеспелом сорте Альфа наиболее
высокую урожайность льносемян, 5,7 ц/га,
обеспечила норма высева 20 млн шт./га (таблица). Повышение ее до 28 млн шт./га приводило к достоверному снижению этого показателя до 4,5 ц/га, что связано с потерями при уборке в результате полегания. Четкой закономерности на этом сорте по урожайности волокнистой льнопродукции и показателям качества не отмечено, что, вероятно, связано с полеганием этого сорта. Достоверную прибавку урожайности льносоломы в размере 3,3 ц/га (НСР05 = 2,7 ц/га)
обеспечило применение нормы высева
24 млн шт./га. Тенденцию к росту урожайности трепаного волокна на 0,9 ц/га
отмечали при самой высокой норме высева.
Показатели по выходу волокна и % № волокна при норме высева 20 и 28 млн шт./га
были близкими (таблица). Наиболее высокая
прочность льносоломы – 44 кгс и номер –
2,5 были выше в контрольном варианте.
При возделывании сорта Альфа в
условиях производства затраты на применение норм высева 24 и 28 млн шт./га окупались при незначительной разнице – 1,41
и 1,54 руб./руб. соответственно.
У позднеспелого сорта Росинка нормы
высева не оказывали влияния на урожайность
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Выход
трепаного
волокна, %

%№
волокна

Номер
льносоломы

20,0
22,6
22,9
29,0
25,6
28,8
25,5
25,5
25,5

153,7
172,7
174,3
220,7
194,0
219,3
194,0
203,7
198,7

2,0
1,75
1,75
2,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,50

семян, которая составила в среднем 5,15,2 ц/га. Достоверную прибавку урожайности
льносоломы 3,7 и 2,9 ц/га (НСР05 = 2,7 ц/га) получили при норме высева 24 и 28 млн шт./га, а
достоверную прибавку урожайности трепаного
волокна в размере 2,0 ц/га (НСР05 = 1,9 ц/га) –
при норме высева 28 млн шт./га. Так же, как и
у сорта Зарянка, высокая нормы высева – 28
млн шт./га не обеспечивала достоверной прибавки урожая, в сравнении с нормой высева 24
млн шт./га. По результатам инструментальной
оценки льносолома при норме высева 28 млн
шт./га отличалась высоким качеством: прочность – 38 кгс, номер – 2,5 (таблица).
Расчеты биоэнергетической и экономической эффективности, проведенные в
опыте в 2014 г., показали преимущество
меньшей нормы высева: при норме высева
24 млн шт./га биоэнергетическая эффективность составила 9,5 ед., окупаемость вложенных затрат – 2,54 руб./руб. При норме высева
28 млн шт./га эффективность несколько снижалась и составила 9,2 ед. и 2,47 руб./руб.
Среди сортов наиболее продуктивным
по волокну был среднеспелый сорт Альфа.
Урожайность длинного волокна составила в
среднем за 3 года 10 ц/га. Позднеспелый сорт
Росинка уступал Альфе, средняя урожайность
его волокна – 9,4 ц/га. Раннеспелый сорт Зарянка обеспечивал самую низкую урожайность
длинного волокна – 7,3 ц/га, но он отличался
более высокой семенной продуктивностью –
6,3 ц/га. С повышением нормы высева семян,
в среднем по трем сортам, семенная продуктивность достоверно снижалась с 5,8 до 5,2
ц/га (НСР05 = 0,6 ц/га). Урожайность волокнистой продукции – увеличивалась: льносоломы с
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44,6 до 48,4 ц/га (НСР05 = 2,3 ц/га), трепаного
волокна с 8,3 до 9,6 ц/га (НСР05 = 0,9 ц/га).
Выводы. Выявлена неодинаковая отзывчивость сортов льна-долгунца разных групп
спелости на нормы высева семян. У раннеспелого сорта Зарянка и у среднеспелого сорта Альфа
при повышении нормы высева с 20 до 24 и 28
млн всхожих семян на 1 га устойчивость к полеганию снижалась на 0,5 и 1,0 балл соответственно. Позднеспелый сорт Росинка отличался
высокой устойчивостью к полеганию и
наибольшей сохранностью растений к уборке
при высоких нормах высева.
Возделывание раннеспелого сорта Зарянка и позднеспелого сорта Росинка при норме
высева 24 млн шт./га позволило получить
наибольшую урожайность льносемян – 6,4 и

5,1 ц/га, трепаного волокна – 7,6 и 9,4 ц/га,
льносоломы – 45,1 и 49,2 ц/га с номером 1,75 и
2,0. Повышение нормы высева до 28 млн шт./га
не обеспечивало достоверного роста урожайности льнопродукции и его качества. Экономическая и биоэнергетическая эффективность были
выше при норме высева 24 млн шт./га.
Для среднеспелого сорта Альфа оптимальной нормой высева была норма 20 млн
шт./га, что позволило получить урожайность
семян в размере 5,7 ц/га, льносоломы 45,9 ц/га,
длинного волокна – 9,9 ц/га. Повышение нормы
высева с 20 до 28 млн шт. всхожих семян на 1
га приводило к достоверному снижению семенной продуктивности на 1,2 ц/га и снижению
прочности льносоломы на 6-10 кгс и ее качества
на 1 сортономер.
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Varietal responsiveness of fiber flax to seeding rates
N. N. Kuzmenko, V. I. Iliina
Federal State Budget Scientific Institution "Federal Scientific Center for Bast Crops"
Researchers have been carried out in the conditions of the Central region of the non-Chernozem zone of Russia on
sod-podzolic light loam soil. Against the background of applying mineral fertilizers at a dose of N30P30K100, we studied the
responsiveness of flax varieties of different groups of ripeness: early-maturing variety Zaryanka, medium-maturing variety
Alpha and late-maturing variety Rosinka on the seeding rates: 20, 24 and 28 million units/ha. As a result of research,
different responsiveness of flax varieties to seeding rates was revealed. Early-maturing variety Zaryanka was characterized by high seed productivity. The most productive fiber was the medium-ripened Alpha variety. The late ripening variety
Rosinka was characterized by high resistance to lodging when cultivated with high sowing rate. Cultivation of the earlymatured variety Zaryanka and late-matured variety Rosinka with a seeding rate of 24 million units / ha allowed to obtain
the highest yield of flax seeds in the amount of 6.4 and 5.1 centners per hectare, and trepan fiber – 7.6 and 9.4 centners
per hectare. Increasing the seeding rate to 28 million units per hectare did not provide a reliable increase in the yield of flax
products and its quality. Economic and bioenergetics efficiency was higher with a seeding rate of 24 million units per hectare. For the medium-ripened Alpha variety, the optimal seeding rate was 20 million units per hectare, which allowed to
obtain a seed yield of centners per hectare, and a frayed fiber-9.9 centners per hectare. An increase in the seeding rate
from 20 to 28 million units of germinated seeds per 1 ha led to a significant decrease in seed productivity by 1.2 centners
per hectare and a decrease in the quality of flax straw by 1 cultivar. With the increase of sowing rate from 20 to 28 million
seeds per hectare, seed productivity of all varieties decreased by an average of 0.6 centners per hectare, flax fiber yields,
on the contrary, increased by 1.3 centners per hectare.
Key words: fiber flax, variety, seeding rate
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Отзывчивость картофеля перспективного гибрида Розовый
чародей на уровень почвенного минерального питания
Балакина С. В.
Ленинградский НИИСХ «БЕЛОГОРКА» – филиал ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха»
Представлены результаты исследования по изучению влияния уровня минерального питания на формирование продуктивности и качество клубней картофеля нового перспективного среднеспелого гибрида Розовый чародей в условиях Северо-Запада России. Исследование выполнено в 2018-2019 гг. в полевом севообороте
опытного поля Ленинградского НИИСХ «Белогорка» на дерново-подзолистой легкосуглинистой среднеокультуренной почве. Установлено, что на фоне естественного плодородия (без удобрений) сорт формирует урожай
клубней более 26 т/га, что свидетельствует о его высокой потенциальной продуктивности. Урожайность
картофеля гибрида Розовый чародей и качество его клубней в значительной степени определялось как погодными условиями вегетационного периода, так и уровнем минерального питания. В среднем за 2 года применение полного минерального удобрения в различных дозах обеспечило следующий рост урожайности по сравнению
с контролем: N30P30K30 – 15,1%; N60P60K60 – 23,6%; N90P90K90 – 26,3%. Повышение агрохимического фона способствовало снижению содержания в клубнях сухого вещества и крахмала.

Ключевые слова: картофель, гибрид, уровень минерального питания, урожайность, качество
Решение задач импортозамещения и
продуктивностью, устойчивостью к основобеспечения продовольственной безопасности
ным болезням и вредителям, обладают поРоссийской Федерации тесно связано с дальвышенными качественными признаками,
нейшим повышением эффективности произотличаются хорошей лежкостью при храневодства важнейшей сельскохозяйственной
нии. Сорта имеют высокий устойчивый
культуры – картофеля. Реальный прогресс в
спрос у картофелеводов Ленинградской обларазвитии отрасли картофелеводства обеспести, региона и Российской Федерации.
чивает создание новых сортов с высоким
Потенциальная продуктивность сорадаптивным потенциалом, комплексом хозяйта, его способность эффективно использоственно ценных признаков. При этом помимо
вать биоклиматический потенциал могут
увеличения урожайности, повышения качебыть реализованы только при условии соотства и снижения энергозатрат существенно
ветствия его биологических особенностей
уменьшается пестицидная нагрузка, улучшаконкретным почвенно-климатическим услоется экологическая ситуация.
виям и определенным агротехническим
Поэтому продвижение и коммерциаприемам [2]. Важным фактором регулиролизация новых перспективных сортов отечевания как величины, так и качества урожая
ственной селекции, не уступающих лучшим
картофеля, требующим коррекции в связи с
зарубежным аналогам, а в ряде случаев,
особенностями генотипа, является уровень
имеющих определенные преимущества, явпочвенного минерального питания. У карляется важнейшим элементом инновационтофеля сортовые различия по отзывчивости
ной технологии производства картофеля [1].
на удобрения и другие агроприемы проявСоздаваемые селекционерами Ленинградсколяются значительно сильнее, чем у других
го НИИ сельского хозяйства «Белогорка» сорсельскохозяйственных культур [3].
та картофеля характеризуются комплексом
Учет биологических особенностей
хозяйственно- ценных признаков – высокой
сорта, в частности, его реакции на созда-
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ние определенного агрохимического фона –
одно из важнейших условий эффективного
применения удобрений и получения высокого урожая хорошего качества [4].
На необходимость определения отзывчивости гибридов и сортов на уровень
почвенного питания уже на ранних этапах
селекции указывают ученые-агрохимики [4].
Как правило, изучение реакции сорта начинается в год передачи его на Госсортоиспытание
(ГСИ) или, в лучшем случае, при конкурсном
испытании в учреждении-оригинаторе. Поэтому оценка действия агроприемов на урожайность и качественные показатели перспективных гибридов и сортообразцов позволит выявить их потенциальную продуктивность, ускорит передачу на ГСИ, будет способствовать повышению эффективности селекционного процесса.
О стабильно положительном действии удобрений на урожайность картофеля и его сортовой реакции свидетельствуют
результаты исследований, проведенных в
различных почвенно-климатических условиях [4, 5, 6, 7, 8, 9].
Разработка и использование в практике сельскохозяйственных предприятий
приемов возделывания, рассчитанных на
конкретный сорт или группу сортов и соответствующих местным природным условиям,
приобретают особое значение и актуальность.
Целью нашего исследования явилось изучение отзывчивости картофеля нового перспективного гибрида Розовый чародей на возрастающие дозы полного минерального удобрения, их влияния на рост,
развитие, формирование продуктивности,
урожайность и качество клубней.
Материал и методы
Исследование проводилось в 20182019 гг. на опытном поле Ленинградского
НИИСХ «Белогорка» в полевом севообороте.
Дерново-подзолистая легкосуглинистая среднеокультуренная почва пахотного слоя
опытного участка характеризовалась следующими агрохимическими показателями: рНсол.
– 4,9-5,1; содержание органического вещества
– 2,6-2,8%; содержание подвижного фосфора
Р2О5 – 112-202 мг/кг, обменного К2О – 77-107
мг/кг почвы. Предшественник – яровые зерновые. Агротехника возделывания – общепринятая в хозяйстве для посадок картофеля
на продовольственные цели.
Клубни картофеля массой 50-80 г (4552 мм по наибольшему поперечному диаметру)
высаживали с густотой 45 тыс. шт./га на 4–х
фонах минерального питания: 1. Без удобрений (контроль); 2. N30P30K30; 3. N60P60K60; 4.

N90P90K90. Минеральные удобрения вносили в
виде азофоски (N16P16K16). Площадь учётной
делянки – 14 м2. Повторность в опыте – четырёхкратная. Размещение вариантов – методом
рендомизированных повторений. Закладка
полевого опыта, наблюдения, учеты и статистическая обработка полученных экспериментальных данных методом дисперсионного анализа проведены с использованием общепринятых методик [10, 11].
Объект исследования – перспективный
гибрид Розовый чародей. Универсальный среднеспелый гибрид с урожайностью до 65 т/га.
Товарность клубней – до 95%. Клубни розовые,
овальные, слегка уплощенные. Глазки мелкие,
малиновые. Содержание крахмала в клубнях –
14-20%. Мякоть белая, не темнеющая при
варке. Вкусовые качества отличные, клубни в
вареном виде полурассыпчатые. Устойчив к
раку, не устойчив к золотистой картофельной
нематоде. Высокоустойчив к фитофторозу
как по ботве, так и по клубням. Среднеустойчив к вирусным заболеваниям, парше обыкновенной и ризоктониозу. Хорошо переносит
засуху и переувлажнение.
Результаты и их обсуждение. Метеоусловия в годы проведения исследований различались между собой и не всегда были благоприятны для роста, развития и формирования
урожая клубней картофеля. В течение всего
вегетационного периода 2018 года, за исключением первой декады июля, наблюдалась
жаркая и умеренно теплая, с редкими осадками погода. Среднесуточная температура воздуха оказалась выше средних многолетних
значений на 0,6-4,5 °С, а запасы продуктивной
влаги в почве были значительно ниже оптимального уровня. Такие погодные условия явились причиной слабого роста растений картофеля, неравномерности их развития. Влагозапасы в почве существенно увеличились в первой декаде июля, когда осадков выпало 188%
от нормы, а средняя температура воздуха была
ниже средней многолетней на 2 °С. Это способствовало мощному и продолжительному росту
ботвы растений картофеля вплоть до конца
месяца. Во 2-й и 3-й декадах июля сохранялась
жаркая погода – температура воздуха превысила норму на 4,1 °С. В 3-й декаде также выпало большое количество осадков – 84 мм, или
323% нормы. Жаркая, с редкими осадками
погода продолжала сохраняться в первой декаде августа. 2-я и 3-я декады августа также
характеризовались теплой погодой и периодическим выпадением осадков. Метеоусловия 1-й
декады сентября были благоприятными для
проведения уборочных работ.
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В 2019 году погодные условия мая –
начала июня способствовали раннему и дружному появлению всходов картофеля. Июнь характеризовался очень теплой с редкими и небольшими осадками погодой. Температура
воздуха была выше нормы на 3,3 °C, а осадков
выпало всего 15,9 мм, или 24,5% от средней
многолетней величины. В 1-2-й декадах июля
установилась прохладная, дождливая погода,
что привело к существенному увеличению влагозапасов в почве. В 3-й декаде июля и в авгу-

сте наблюдалась умеренно теплая и прохладная
погода с температурой воздуха в пределах
нормы и редкими осадками, что положительно
отразилось на накоплении массы клубней и их
физиологическом созревании.
Фенологические наблюдения за ростом
и развитием растений картофеля показали
отсутствие различий между вариантами опыта в наступлении и продолжительности периода посадка – всходы (таблица 1).

Таблица 1 – Результаты фенологических наблюдений и учетов биометрических
показателей картофеля гибрида Розовый чародей (среднее за 2018-2019 гг.)
Агрохимический
фон
Контроль
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90

Количество дней от посадки до
всходов
20
20
20
20

бутонизации
42
44
44
45

цветения

Высота
растения,
см

46
48
49
50

62,0
75,0
80,9
87,1

В дальнейшем на вариантах с внесением минеральных удобрений задерживалось наступление фаз бутонизации, цветения, на 4-5 дней увеличивалась их продолжительность. Установившаяся в июле
2019 г. прохладная и дождливая погода
также явилась причиной длительного цветения растений и значительного роста
надземной части. Ботва не поразилась фитофторозом и оставалась зеленой и здоровой до ее удаления за две недели до уборки.
Растения картофеля перспективного
гибрида Розовый чародей сформировали 4,64,7 основных стебля в расчете на один куст,
или 207-211 тыс. шт./га, что вполне соответствует оптимальным параметрам стеблестоя
для посадок продовольственного назначения
(180-200 тыс. стеблей на га) [3]. Однако следует
учитывать высокую способность сорта к ветвлению, что имеет немаловажное значение для
установления густоты посадок различного целевого назначения. С повышением доз полного
минерального удобрения увеличивалась высота
растений и количество боковых стеблей.
Урожайность картофеля гибрида Розовый чародей определялась как метеоусловиями вегетационных периодов, так и
уровнем минерального питания (таблица 2).
В 2018 г. по своему действию на урожайность наиболее эффективной оказалась
доза N30P30K30. Доза N60P60K60 была аналогичной дозе N30P30K30 по влиянию на урожайность
клубней. Являясь среднеспелым, гибрид Розовый чародей имеет более продолжительный
период поглощения питательных веществ из
почвы по сравнению с ранними и среднеран-
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Количество основных/боковых
стеблей
шт./куст
4,6/0,2
4,6/1,0
4,6/1,5
4,7/1,9

тыс. шт./га
207
207
207
211

ними сортами. Поэтому на делянках внесения
полного минерального удобрения в дозах
N60P60K60 и N90P90K90 наблюдалось более длительное формирование и рост надземной массы, что, в свою очередь, тормозило процесс
клубнеобразования и отрицательно сказалось
на накоплении массы клубней. Этому способствовали и погодные условия, стимулировавшие рост ботвы в ущерб клубненакоплению.
Кроме того, причинами частичного недобора
урожая на удобренных вариантах в 2018 г.
явились раннее скашивание ботвы и уборка
урожая. Прибавки урожая клубней от применения удобрений были небольшими и составили: в варианте с внесением N30P30K30 – 1,9 т/га,
или 7,2%, в варианте с N60P60K60 – 2,1 т/га, или
8,0%. В варианте с N90P90K90 урожайность
клубней оказалась такой же, как в контрольном варианте (без удобрений). Низкая эффективность удобрений объясняется тем, что в
связи с погодными условиями элементы питания стали доступными для поступления в растения лишь во второй половине вегетации при
достижении влажности почвы оптимальных
значений.
В условиях вегетационного периода
2019 г. повышение агрохимического фона сопровождалось существенным увеличением
урожайности. Внесение полного минерального
удобрения в различных дозах способствовало
росту общего урожая клубней на 6,0-13,3 т/га,
или 23,7-52,4%, урожая товарных клубней – на
5,6-12,9 т/га, или 24,3-55,9% по сравнению с
контролем (без удобрений). Максимальная
урожайность – 38,7 т/га – получена на делянках с дозой N90P90K90.
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Таблица 2 – Урожайность картофеля перспективного гибрида Розовый чародей
в зависимости от уровня минерального питания, т/га
Прибавка

Прибавка

Урожайность
товарных
клубней, т/га

т/га

%

2018 год
-

23,0

-

-

1,9

7,2

24,7

1,7

7,4

2,1

8,0

24,7

1,7

7,4

0,4

1,5

23,0

0

0

2019 год
23,7
40,6
52,4

23,1
28,7
33,0
36,0

5,6
9,9
12,9

24,3
42,9
55,9

2,4
Среднее за 2018-2019 гг.
3,9
15,1
6,1
23,6
6,8
26,3

23,0
26,7
28,9
29,5

3,7
5,9
6,5

16,1
25,7
28,3

Урожайность
(общая), т/га

т/га

Контроль

26,3

-

N30P30K30

28,2

N60P60K60

28,4

N90P90K90
НСР05

26,7

Вариант

%

1,7

1,7

Контроль
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90
НСР05

25,4
31,4
35,7
38,7
2,4

Контроль
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90

25,9
29,8
32,0
32,7

6,0
10,3
13,3

В среднем за 2 года прибавки урожая
ным, определяющим величину конечного уроклубней при внесении полного минерального
жая, элементом продуктивности. Так же, как и
удобрения составили: от дозы N30P30K30 – 3,9
количество клубней, она зависит от множества
т/га, или 15,1%; дозы N60P60K60 – 6,1 т/га, или
факторов.
23,6%, дозы N90P90K90 – 6,8 т/га, или 26,3%.
В наших исследованиях установлено,
Количество клубней на растении – важчто элементы продуктивности картофеля гиный элемент хозяйственного урожая, который
брида Розовый чародей и качество (биохимизависит, прежде всего, от селекционноческий состав) клубней в значительной степени
генетической основы сорта, а также агроэколозависели от погодных условий, а также от
гических условий возделывания. Одновременуровня почвенного минерального питания
но с началом формирования клубней происхо(таблица 3).
дит нарастание их массы, являющейся основТаблица 3 – Элементы продуктивности и качество картофеля гибрида
Розовый чародей в зависимости от уровня минерального питания
Вариант

Кол-во
клубней
одного
куста, шт.

Масса
клубней
одного куста, г

Контроль
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90
НСР05

12,5
12,4
12,4
12,4
Fф < Fт

585
627
631
593
38

Контроль
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90
НСР05

8,2
9,9
10,9
11,2
0,8

567
699
797
862
54

Контроль
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90

10,3
11,2
11,7
11,8

576
663
714
728

Средняя
масса товарного
клубня, г
2018 год
46,8
60,1
50,6
60,9
50,9
61,0
47,8
58,2

Средняя
масса одного клубня, г

Товарность
урожая, %

Содержание в клубнях, %
сухого
вещества

крахмала

87,5
87,6
87,0
86,2

20,4
19,4
17,7
16,7
0,7

14,7
13,7
11,9
11,0
0,7

91,0
91,4
92,4
93,0

22,7
21,9
20,4
20,2
0,9

17,0
16,2
14,6
14,4
0,9

89,3
89,5
89,7
89,6

21,6
20,7
19,1
18,5

15,9
15,0
13,3
12,7

2019 год
69,1
70,6
73,1
77,0

95,0
95,4
96,1
95,7

Среднее за 2018-2019 гг.
58,0
77,6
60,6
78,2
62,0
78,6
62,4
77,0

В 2018 г. число клубней, завязавшихся на растении, определялось исключительно погодными условиями вегетационного периода, не зависело от доз полного
минерального удобрения и составило 12,412,5 шт. Такое достаточно большое количе-

ство клубней образовалось под действием
высоких температур воздуха и почвы. Как
известно, эффект повышенных температур
в формировании количества клубней дифференцирован – положительный в период
от посадки до появления всходов и отрица-
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тельный с начала образования и особенно в
период интенсивного роста клубней [12].
Показатели средней массы одного клубня и
товарного клубня были невысокими и составили 46,8-50,9 г и 58,2-60,9 г соответственно. В более благоприятном 2019 г.
применение удобрений способствовало увеличению количества как сформировавшихся на растении клубней, так и их массы.
В среднем за два года применение
полного минерального удобрения обеспечило рост количества клубней одного растения на 0,9-1,5 шт. и их массы на 87-152 г.
Такие элементы продуктивности как средняя масса клубня, масса товарного клубня,
товарность урожая под действием удобрений не претерпели существенных изменений. Содержание в клубнях сухого вещества и крахмала при повышении агрохимического фона закономерно понижалось.
Выводы. 1. Новый перспективный
среднеспелый универсальный гибрид картофеля Розовый чародей характеризуется

очень высокой фитофтороустойчивостью,
обладает хорошей потенциальной продуктивностью – способен формировать на
неудобренном фоне дерново-подзолистой
среднеокультуренной почвы урожай клубней с высоким содержанием сухого вещества и крахмала более 26 т/га.
2. Гибрид отзывчив на внесение
полного минерального удобрения. В благоприятном 2019 г. прибавки урожая клубней
по отношению к контролю (без удобрений)
составили: при внесении дозы N30P30K30 –
6,0 т/га, или 23,7%, N60P60K60 – 10,3 т/га,
или 40,6%, N90P90K90 – 13,3 т/га, или 52,4%.
3. Учитывая биологические особенности гибрида – продолжительный рост и
формирование надземной части, высокую
стеблеобразующую способность – наиболее
агрономически и экономически обоснованная доза полного минерального удобрения,
вносимого под предпосевную культивацию,
составляет N60P60K60.
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Responsiveness of potatoes of the perspective hybrid Rozovyy Charodey to
the level of soil mineral nutrition
S. V. Balakina
Leningrad Research Agriculture Institute Branch of Russian Potato Research Centre
The results of studies on the effect of the level of soil mineral nutrition on the yields formation and quality of potato tubers of the new promising mid-season hybrid Rozovyj charodej, grown under the conditions of the North-West of
Russia, are presented. The study was carried out in 2018-2019 in the field crop rotation of the experimental field of the
Leningrad research Institute "Belogorka" on sod-podzolic light-loamy medium-cultivated soil. It was found that against
the background of natural fertility (without fertilizers), the variety forms a crop of tubers of more than 25 tons per ha,
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which indicates its high potential productivity. The yield of the variety Rozovyj Charodej and the quality of its tubers
were largely determined by both the weather conditions of the growing period and the level of mineral nutrition. On average for 2 years application of full mineral fertilizer in different doses provided the following yield growth in comparison
with control: N30P30K30 – 15.1%; N60P60K60 – 23.6%; N90P90K90 – 26.3%. The quality of tubers (biochemical composition)
also depended on weather conditions and doses of fertilizers – the increase in agrochemical background contributed to
the reduction of dry matter and starch content in tubers.
Key words: potato, hybrid, level of mineral nutrition, yield, quality
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Влияние удобрений на плодородие чернозема выщелоченного

и урожайность озимой пшеницы в лесостепи
среднего Поволжья
Сабитов М. М.
Ульяновский НИИСХ – филиал СамНЦ РАН
Рассмотрены вопросы по влиянию органических и минеральных удобрений на агрофизические и агрохимические показатели плодородия почвы, урожайность и качество зерна озимой пшеницы. Опыт проведён
на опытных полях отдела земледелия Ульяновского НИИСХ. Результаты исследований представлены с 20042006 гг. Выявлена и обоснована необходимость применения органических и минеральных удобрений для обеспечения благоприятного водно-воздушного и питательного режима почвы, а также увеличения и поддержания запасов органического вещества в пахотных черноземах за счет внесения навоза, пожнивно-корневых
остатков, соломы и сидератов. Отмечено наибольшее содержание сырой клейковины и белка в зерне озимой
пшеницы на вариантах использования сидератов и органических удобрений в дозе 20 т/га на фоне внесения
минеральных удобрений.
Ключевые слова: озимая пшеница, физические свойства почвы, удобрения, урожайность

Основной закон плодородия гласит:
питательные вещества, отчужденные с урожаями культур, должны с избытком возвращаться в почву [1]. Если этого не происходит,
то идет усиленная минерализация гумуса –
основы почвенного плодородия – особенно в
тех хозяйствах, где высок удельный вес чистого пара. Возделывание зерновых по интенсивным технологиям свидетельствует о том,
что среди всех факторов, определяющих продуктивность культур и качество зерна, первостепенное значение приобретают различные
удобрения [2, 3, 4, 5].

Биологизированные севообороты положительно влияют на физические свойства почвы, снижают ее плотность и твердость [6, 7].
Обеспеченность сельскохозяйственных
культур влагой зависит от количества и распределения атмосферных осадков, физических свойств, состава и их соотношения, чередования культур в севооборотах, а также
от технологии их возделывания [8, 9].
Обеспечение растений доступным питанием является одним из основных признаков, характеризующих эффективное её плодородие. Источником их служат растительные
остатки и вносимые удобрения. Под действи-
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ем микробиологической деятельности почвенные запасы питательных веществ переходят в
усвояемые для растений формы. Процесс образования и накопления доступных растениям форм питательных веществ является одним из основных условий получения высоких
урожаев [10, 11, 12].
Усиливающиеся процессы разложения
органической массы приводят к активизации
процессов мобилизации подвижных форм основных элементов, и при этом наблюдается
деградация почвенного плодородия [13].
Одной из наиболее актуальных проблем современного земледелия остается сохранение и поддержание почвенного плодородия в черноземах. Для недопущения деградации черноземов, необходимо применять в
севооборотах альтернативные, более дешевые
источники органического вещества, такие как
внесение нетоварной части урожая, использование сидерации и их сочетание с техногенными факторами [14, 15, 16].
Поэтому наши исследования были
направлены на изучение приёмов биологизации земледелия, обеспечивающие повышение
плодородия и урожайности озимой пшеницы.
Цель исследований – определение
влияния органических и минеральных
удобрений на плодородие чернозема выщелоченного, урожайность и качество зерна
озимой пшеницы.
Материал и методы
Для улучшения функциональных
свойств потенциального плодородия почвенного покрова и создания бездефицитного баланса гумуса на черноземе выщелоченном использовали нетоварную часть
урожая, сидераты и навоз в дозе 20 т/га.
Схема применения органических и
минеральных удобрений:1. Без минеральных
и
органических
удобрений
(контроль);
2. N30P30K30; 3. Навоз 20 т/га; 4. Навоз 20
т/га + N30P30K30; 5. Солома предшественника
+ N10; 6. Солома + N40P30K30; 7. Сидерат (вика+овес) + N10; 9. Сидерат + N40P30K30.
Осенью, после уборки предшественника (ячмень) вносили органические удобрения в виде компоста, с разбрасыванием равномерно по поверхности поля с последующей
его заделкой. Соломистую массу вносили при
уборке урожая предшественника с компенсирующей дозой аммиачной селитры (N10).
Основную обработку почвы в опытах выполняли в оптимальные сроки (с третьей декады
августа по первой декады сентября) орудием
ПН-4-35 на глубину 20-22 см. Предпосевные
и весенне-летние обработки были одинаковыми и общепринятыми для условий Улья-
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новской области. Весеннее боронование зяби
проводили орудием БЗТС-1,0 в два следа,
предпосевную культивацию – КПС-4,0 на 5-6
см. Посев сидератов проводили по схеме
опыта в конце третьей декады апреля. В качестве сидерата высевали вико-овсяную
смесь. Бобовые 25% + злаковые 75% от полной нормы высева семян. Прикатывали почву
кольчато-шпоровыми катками. За период парования в чистом пару было проведено четыре культивации. Сидераты (вико-овсяную
смесь) скашивали и измельчали КСК-100 во
второй декаде июля. Перед заделкой сидеральной массы вносили минеральные удобрения в виде аммиачной селитры в дозе N10,
орудием AMAZONE. Заделку её проводили в
начале первой декады августа орудиями
БДТ-3 + БИГ-3А + каток. Первая сплошная
культивация паров проведена во второй декаде августа. Предпосевную культивацию
проводили непосредственно перед севом.
Сложные удобрения в дозе N30P30K30 в виде
азофоски вносили под предпосевную культивацию, орудием AMAZONE.
Озимую пшеницу, сорт «Харьковская-92», высевали нормой 5,5 млн всхожих
семян на гектар. Сев проводили сеялкой
СЗ-3,6 на глубину 5-6 см с дальнейшим
прикатыванием орудием ЗККШ-6А в первой декаде сентября.
Гербицид Фенизан, ВР с нормой расхода препарата 200 г/га вносили в фазу
кущения агрегатом МТЗ-82 + АГС-1100.
Уборку урожая проводили прямым комбайнированием комбайном «Нива-Эффект».
Опыт проводился на полях отдела земледелия Ульяновского НИИСХ (2004-2004 гг.).
Расположение делянок – систематическое. Повторность трехкратная. Учетная площадь делянки 188 м2 (37,5 х 5 м).
Динамику влажности почвы определяли в слое 0-100 см методом высушивания
в термостате при температуре 105 °С до
постоянного веса (ГОСТ 27548-97).
Плотность почвы определяли методом
режущих колец, путем отбора проб с ненарушенным сложением в трех повторениях,
образцы отбирали в конце вегетации культур.
Определение структуры почвы выполняли на приборе Бакшеева, в 1 и 3 повторности в конце вегетации культуры.
Подвижные формы NO3-, P2O5, K2О
определяли в почвенных образцах, отобранных из пахотного слоя почвы буром Малькова: перед посевом, весной и в полную спелость культуры, в 1 и 3 повторности. Количество нитратного азота определяли методом
Тюрина и Кононовой, подвижного фосфора
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по Чирикову, обменного калия – на пламенрианте было 76,1%. Применение органиченом фотометре по методу Масловой.
ских и минеральных удобрений во всех слуИзучение интенсивности протекаючаях увеличивало роль водопрочных агрегащих на черноземе биологических процессов
тов на 2,6-5,1%. На фоне внесения органичев опытах проводили методом льняных поских удобрений содержание водопрочных
лотен «аппликаций» за период вегетации
агрегатов увеличивалось на 2,6-2,9%. Это
посев – уборка в трех повторениях [17].
указывает на то, что органические удобрения
Качество зерна (содержание: клейкови(навоз, солома, сидерат) совместно с минены, белка) определяли в аналитической лабораральными больше выделяют клеящих ветории института.
ществ при разложении, которые придают
Учёт урожая проводили путём сплошагрегатам водопрочность (таблица 1).
ного обмолота всей массы с учетной делянки
Оптимальная плотность сложения для
комбайном «Нива-Эффект».
развития основных зерновых культур создаетРезультаты исследований обрабатыся при объемной массе 1,05-1,20 г/см3. Плотвали методом дисперсионного и корреляциность сложения чернозема в опытах в период
онно-регрессионного анализа [18].
уборки находилась в оптимальных пределах
Результаты и их обсуждение
для роста и развития растений (1,03-1,12
Определение структурно-агрегатного
г/см3). Следует отметить, что применение орсостава пахотного горизонта выщелоченного
ганических удобрений (навоз, солома, сидечернозема показало, что количество агронорат) совместно с минеральными способствует
мически ценных водопрочных агрегатов
более рыхлому сложению почвы.
диаметром более 0,25 мм на контрольном ваТаблица 1 – Влияние удобрений на агрофизические показатели
чернозема выщелоченного под озимой пшеницей (среднее за 2004-2006 гг.)
Вариант
Без удобрений (контроль)
N30P30K30
Навоз 20 т/га
Навоз 20 т/га + N30P30K30
Солома + N10
Солома + N40P30K30
Сидерат + N10
Сидерат + N40P30K30

Количество водопрочных агрегатов
(диаметром >0,25
мм) в слое 0-30 см,
%
76,1
78,8
79,0
80,1
78,7
79,5
78,8
81,2

При совместном использовании органических и минеральных удобрений, запасы продуктивной влаги в метровом слое
почвы осенью перед посевом, весной в кущение и в период уборки повышались.
Наибольшие запасы продуктивной влаги
перед посевом отмечены на вариантах внесения навоза (в чистом виде и с минеральными удобрениями) – 146,3 и 142,6 мм, что
на 38,4 и 34,7 мм выше контрольного варианта соответственно. На остальных изучаемых вариациях запасы влаги были также выше на 21,2-24,6 и 27,4-30,3 мм соответственно. Такая же закономерность
наблюдалась и в фазу полной спелости, что
объясняется тем, что в верхнем профиле
образуется своеобразная мульча, которая
позволяет лучше сохранять влагу.
Результаты исследований показали, что
внесение компоста в дозе 20 т/га значительно
увеличило количество нитратного азота. Так,
содержание нитратов перед посевом и весной

Запасы продуктивной влаги в слое
0-100 см, мм

Плотность
сложения в
слое
0-30 см, г/см3

перед
посевом

фаза
кущения

фаза полной
спелости

1,12
1,09
1,04
1,03
1,09
1,07
1,11
1,08

107,9
139,3
146,3
142,6
129,1
132,5
135,3
138,2

106,4
116,4
161,8
155,3
159,3
142,1
159,2
151,0

95,0
84,0
109,9
125,7
113,9
123,0
110,2
115,9

в фазу кущения составило 51,7-64,5 и 56,463,4 мг/кг соответственно (таблица 2).
Содержание нитратного азота по
сравнению с контролем повышалось на 13,626,4 и 16,3-23,3 мг/кг. На остальных изучаемых вариантах содержание нитратного азота
также было выше на 1,0-5,5 и 3,4-7,3 мг/кг. В
фазу полной спелости значения содержания
нитратного азота в почве снизились на 10,529,5 мг/кг по сравнению с контролем. Следует
отметить, что нитратов оставалось больше на
варианте сидерального пара и при внесении
компоста 20 т/га (33,1 и 34,2 мг/кг).
В среднем за 2004-2006 гг. биологическая активность варьировала от 32,1% на
контроле до 53,1% на удобренном фоне с
внесением органических удобрений в виде
навоза и соломистой массы (52,2 и 53,1%).
На остальных вариантах разложение льняного полотна было на уровне 33,9-43,3%
или выше контроля на 1,8-9,5%.
Как показали результаты исследований, содержание общего гумуса в исследуе-
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мых образцах было достаточно высоким и соотмечена на варианте внесения 20 т/га навоставляло на контроле 6,87%. При внесении
за + NPK. Несколько ниже прибавка была при
органических и минеральных удобрений соиспользовании сидератов и соломистой массы
держание гумуса повышалось на величину от
– 0,41-0,45 и 0,31-0,33% соответственно.
0,29 до 0,51%. Наибольшая прибавка была
Таблица 2 – Влияние удобрений на агрохимические показатели
чернозема выщелоченного под озимой пшеницей (среднее за 2004-2006 гг.)
Вариант
Без удобрений (контроль)
N30P30K30
Навоз 20 т/га
Навоз 20 т/га + N30P30K30
Солома + N10
Солома + N40P30K30
Сидерат + N10
Сидерат + N40P30K30
НСР05
P, %

Содержание нитратного азота в слое 0-30 см,
мг/кг
перед
фаза
фаза кущения,
посевом
полной спевесна
(2003 г.)
лости
38,1
40,1
21,2
40,2
48,3
27,0
51,7
56,4
26,9
64,5
63,4
34,2
39,1
42,1
27,5
43,6
43,5
28,6
41,5
43,6
33,1
45,4
44,1
29,4
3,006
1,945
3,597
2,18
1,34
4,16

Биологическая
активность в
слое 0-30 см,
%

Содержание
органического
вещества в
слое 0-30 см, %

32,1
33,9
38,5
52,2
41,6
53,1
34,3
43,3

6,87
7,16
7,24
7,38
7,18
7,20
7,28
7,32

Урожайность пшеницы на контроле
удобрений обеспечила повышение урожайносоставила – 3,24 т/га). Минеральная система
сти на 0,52 т/га к контролю (таблица 3).
Таблица 3 – Влияние удобрений на урожайность и качество зерна озимой пшеницы
(среднее за 2004-2006 гг.)
Вариант
Без удобрений (контроль)
N30P30K30
Навоз 20 т/га
Навоз 20 т/га + N30P30K30
Солома + N10
Солома + N40P30K30
Сидерат + N10
Сидерат + N40P30K30
НСР05

Урожайность, т/га
3,24
3,76
4,25
4,58
3,68
4,19
3,92
4,43
0,49

Максимальная урожайность зерна

пшеницы была получена при внесении 20

т/га навоза – 4,58 т/га, прибавка составила
1,34 т/га; несколько ниже – на варианте внесения сидератов + NPK – 4,43 т/га. Прибавка
составила 1,19 т/га. Наименьшая продуктивность озимой пшеницы отмечена при
внесении соломистой массы с компенсирующей дозой аммиачной селитры – 3,68 т/га,
что связано с ухудшением водного и азотного
режимов в начале развития культуры.
Показатели качества зерна находились в прямой зависимости от вносимых органических и минеральных удобрений. В ходе проведенных исследований было отмечено
наибольшее содержание сырой клейковины и
белка в зерне на вариантах с сидератами и
навозом на удобренном фоне – 31,6 и 14,1%;
31,2 и 14,2% соответственно. На остальных
изучаемых вариантах содержание клейковины и белка в зерне было выше контрольного
варианта на 1,1-3,0 и 0,3-0,6% соответственно. По качественным показателям зерно озимой пшеницы относится к 1-2 классу.
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Качественные показатели зерна
содержание
содержание
клейковины, %
сырого белка, %
28,0
13,5
30,5
13,8
31,0
14,1
31,2
14,2
29,1
13,9
30,8
14,1
30,6
14,0
31,6
14,1

Выводы. Таким образом, применение
органических и минеральных удобрений во
всех случаях увеличивало роль водопрочных
агрегатов на 2,6-5,1%. На фоне применения
органических удобрений содержание водопрочных агрегатов увеличивалось на 2,6-2,9%.
Плотность сложения чернозема в опытах в период уборки находилась в оптимальных пределах для роста и развития растений
(1,03-1,12 г/см3).
Наиболее высокие запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы перед посевом, весной в фазу кущения и в период уборки
отмечены при совместном использовании органических и минеральных удобрений.
Содержание нитратов возрастало на
всех изучаемых вариантах с навозом 20 т/га,
соломой и сидератами на 13,6-26,4 и 16,3-23,3
мг/кг по сравнению с контролем.
Совместное использование в опытах органических и минеральных удобрений повышало урожайность озимой пшеницы на 13,641,3%. Максимальная урожайность зерна была
получена на варианте, удобренном 20 т/га
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навозом – 4,58 т/га, прибавка составила 1,34
т/га; на варианте внесения сидератов + NPK –
4,43 т/га, прибавка – 1,19 т/га.

Наибольшее значение сырой клейковины и белка в зерне озимой пшеницы отмечено
на этих же вариантах. Всю продукцию можно
отнести к 1-2 классу сильной пшеницы.
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Effect of fertilizers on the fertility of leached chernozem and winter wheat
yield in the foreststeppe of the middle Volga region
M. M. Sabitov
Ulyanovsk Research Institute of Agriculture

This article discusses the impact of organic and mineral fertilizers on agrophysical and agrochemical indicators of
soil fertility, productivity and quality of winter wheat grain. Necessity of application of organic and mineral fertilizers for
maintenance of a favorable water-air and nutritious regime of soil, and also increase and maintenance of stocks of organic
matter in arable chernozems at the expense of manure, stubble-root residues, straw and siderates introduction is revealed
and proved. The highest content of raw gluten and protein in winter wheat grain on the variants of use of siderates and organic fertilizers in the dose of 20 tons per ha on the background of application of mineral fertilizers was noted.
Key words: winter wheat, moisture content, soil density, feeding regime, yield
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Применение пектиновых полисахаридов
на многолетних травах
Лобанов А. Ю., Тулинов А. Г.
Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
Использование многолетних трав на естественных пастбищах, лугах и сенокосах является важным источником кормовой базы крупного рогатого скота. Однако их эксплуатация без ежегодного поддержания быстро
приводит к истощению луговой растительности. Важным является восполнение выноса питательных веществ
с урожаем путем внесения минеральных удобрений, а также использование регуляторов роста растений. Пектиновые полисахариды, получаемые из различных растений, являются такими веществами. Важная их функция
– обеспечивать тургор растений, что позволяет лучше противостоять негативным факторам среды. В период с
2016 по 2018 год были проведены исследования двух пектиновых полисахаридов, полученных из хвои ели обыкновенной (Picea abies) и борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi L.). Данные полисахариды были испытаны в
опыте на естественном заливном луге в пойме реки Вычегда в чистом виде и по фону минеральных удобрений.
Исследование влияния пектиновых полисахаридов на урожайность и качество естественных многолетних травостоев показало повышение устойчивости растений к неблагоприятным абиотическим факторам (недостаток
влаги и повышенные температуры). Это приводит к росту урожайности в отдельные годы на 20-42% (внесение
полисахаридов в чистом виде) и на 51-52% (по фону NPK). Установлено, что применение пектинового полисахарида
из экстракта хвои ели обыкновенной (Picea abies) по фону минеральных удобрений и в чистом виде способствует
значительному повышению содержания сырого протеина, сбора обменной энергии и кормовых единиц.
Ключевые слова: многолетние травы, естественные луга, минеральные удобрения, пектины,
полисахариды, урожайность, качество зелёной массы
Благодарности: Работа выполнена в рамках Государственного задания № 0412-2019-0051, Рег.
№ НИОКТР АААА-А20-120022790009-4.

Корма естественных пастбищ, лугов,
сенокосов являются одним из основных и
надежных источников пищи для сельскохозяйственных животных [1]. Однако при
уборке растений с поля отчуждаются элементы питания, которые необходимы для
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следующей генерации трав. Невосполнение
потерь может привести к истощению луговой растительности (снижение урожайности, питательности и биоразнообразия).
Возвращение почве хотя бы того же количества питательных элементов, которое
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ежегодно выносится с урожаем, поддерживает урожайность многолетних естественных сенокосов на должном уровне, а стимулирование роста и развития растений
различными регуляторами роста позволяет
повысить качество получаемого корма [2].
Применение регуляторов роста обеспечивает повышение урожая и качества
выращиваемой продукции, усиливает сопротивляемость растений к вредителям,
болезням, различным стрессовым воздействиям, улучшает завязываемость плодов,
обеспечивает получение более ранней продукции, ее сохранность, предотвращает полегание зерновых культур. В развитых зарубежных странах регуляторами роста обрабатывается 50-80% посевов сельскохозяйственных культур [3, 4].
Одними из таких регуляторов являются препараты на основе пектиновых полисахаридов. Пектиновые вещества являются одним из основных компонентов клеточной стенки растений и выполняют очень
важные биологические функции. Они обусловливают тургор растений – препятствуют их увяданию и высыханию, усиливают
их морозостойкость и засухоустойчивость,
участвуют в регуляции водно-солевого режима растения, выполняют защитную роль
при взаимодействии с фитопатогенами,
способствуют прорастанию семян, а также
регулируют рост растений [5, 6].
Цель исследований – изучение влияния пектиновых полисахаридов на продуктивность и качество многолетних сенокосов.
Материал и методы. Полевой опыт проводился с 2016 по 2018 год на естественных сенокосах в пойме реки Вычегды в местечке Красный
Затон (Республика Коми, г. Сыктывкар, 61°40′40″
с.ш. 50°58′30″ в.д.). Почва опытного участка дерново-подзолис-тая, супесчаная. Реакция почвы
сильнокислая (рН – 3,8-4,0), обеспеченность подвижным калием и фосфором средняя (116,4135,7 мг/кг; 49,6-67,9 мг/кг соответственно), количество кальция и магния в почве очень низкое
(Са – 1,1-1,3 мг/кг; Mg – 0,43-0,50 мг/кг).
Схема опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
№
1
2

Вариант
Контроль
(естественный луг)
NPK (фон)

Доза
Без удобрений

N – 60 кг/га, РК – по 45 кг/га
N – 60 кг/га,
3
Фон + PAo
РК – по 45 кг/га + 720 г/га
N – 60 кг/га,
4
Фон + HSw
РК – по 45 кг/га + 720 г/га
5
PAo*
720 г/га
6
HSw**
720 г/га
*PAo – пектиновый полисахарид, выделенный из хвои
ели обыкновенной (Picea abies) [8].

**HSW – пектиновый полисахарид, выделенный из борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi L.) [9].

Учетная площадь делянки – 10 м2, повторность опыта четырехкратная [7].
Минеральные удобрения вносили поверхностно после схода паводковых вод в фазу
активного отрастания травостоя из расчета
N60P45K45 кг д.в. на 1 га. Стимуляторы роста PAo и
HSw – путем внекорневой подкормки (опрыскивание) в фазу кущения. Расход рабочей жидкости – 300 л/га.
Урожайность и качество кормов
определены по общепринятым методикам в
третьей декаде июня [10, 11]. Статистическая обработка полученных данных проводилась путём дисперсионного анализа [12] с
помощью программ STATVIUA (Система
статистического анализа, 1991) и пакета
анализа данных Microsoft Office Excel 2007.
Результаты и их обсуждение
Погодные условия оказали большое
влияние на урожайность естественных сенокосов (таблица 2). В 2017 году погодные условия раннего периода отрастания травостоя
после паводка (вторая декада мая) характеризовались пониженными температурами (на
2,2-4,4 °С ниже нормы) и избыточным увлажнением в третьей декаде (на 6,3 мм выше
средней многолетней).
В связи с этим в 2017 году урожайность естественного сенокоса без применения
минеральных удобрений и стимуляторов роста
оказалась самой низкой за три года исследований – 6,0 т/га (таблица 3).
Наибольшая же урожайность на контроле получена в 2018 году – 13,0 т/га, что
связано с повышенной температурой во второй декаде мая (начало роста растений) и
увлажненностью, близкой к норме, в период
роста и развития растений.
Урожайность естественного луга в
2016 году оказалась средней за весь период
изучения – 10,8 т/га, что связано с избыточной увлажненностью во второй декаде мая,
переходящей в засуху в третьей (период интенсивного отрастания, температура воздуха
на 3,0-5,8 °С превышала норму).
В вариантах с использованием минеральных удобрений и пектиновых полисахаридов тенденция, отмеченная на естественном луге, сохраняется.
Наибольшая достоверная прибавка к
урожаю получена в вариантах с использованием минеральных удобрений в чистом виде
и совместно с препаратами. Однако, если в
2016 году применение пектиновых полисахаридов по фону NPK дало достоверную прибавку выше фона минеральных удобрений на
3,8 т/га, а в 2017 году данная прибавка была
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незначительной, то в 2018 году стимуляторы
при повышенных температурах в период акроста дали результат ниже варианта с притивного отрастания, чем и характеризоваменение NPK. Это можно объяснить тем, что
лась третья декада мая 2016 года.
пектиновые полисахариды повышают устойчивость растений к понижению влажности
Таблица 2 – Метеорологические условия проведения исследований в 2016-2018 гг.
Температура, оС
Месяц

Декада
I
II
III

Май
за месяц

I
II
III

Июнь
за месяц

I
II
III

Июль
за месяц

I
II
III

Август
за месяц
за май-август

2016

2017

2018

8,3
10,8
15,5
11,5
10,3
15,7
17,8
14,6
19,5
19,7
20,3
19,8
20,7
19,3
17,7
19,2
16,3

4,1
5,6
5,3
5,0
10,5
14,4
12,3
12,4
15,8
20,6
18,6
18,3
15,0
16,6
16,4
16,0
12,9

3,8
10,7
9,5
8,0
7,1
12,8
20,5
13,5
18,2
20,7
19,5
19,5
15,6
14,8
13,2
14,5
13,9

Количество осадков, мм
средняя
многолетняя
5,9
7,8
9,7
7,8
11,7
14,4
16,4
14,2
16,5
16,8
16,6
16,6
15,6
14,0
12,2
13,9
13,1

В среднем за три года применение минеральных удобрений повысило урожайность трав
на 46%, применение пектиновых полисахаридов
по фону NPK – на 51-52%.
В условиях засушливой третьей декады мая 2017
года стимуляторы роста позволили добиться достоверной прибавки урожайности на 20-42%. В
остальные годы наблюдений и в среднем за три
года прибавка урожайности по отношению к контролю являлась статистически не значимой.
Таблица 3 – Влияние пектиновых
полисахаридов на урожайность
зелёной массы, т/га (2016-2018 гг.)
№
варианта
1
2
3
4
5
6
НСР05

Урожайность (по годам), т/га
2016

2017

2018

Среднее

10,8
16,4
20,2
20,2
13,0
15,4
2,4

6,0
8,6
8,9
8,9
6,1
6,1
1,2

13,0
18,5
17,7
16,3
13,5
15,8
2,2

9,9
14,5
15,6
15,1
10,9
12,4
2,7

Все изучаемые варианты по качеству
полученной зелёной массы показали себя
лучше контроля на 8-24% по сбору обменной
энергии, на 21-57% по сбору кормовых единиц и на 0,3-0,7% по содержанию сырого
протеина, за исключением использования
пектинового полисахарида из экстракта борщевика Сосновского. Данный вариант по содержанию сырого протеина показал себя хуже
контроля на 0,3% (таблица 4).
Наибольшего сбора обменной энергии
(+24%), кормовых единиц (+57%) и содержания сырого протеина (+0,7%) по отношению к
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2016

2017

2018

5,2
28,1
6,9
40,2
18,0
28,0
32,0
78,0
22,0
50,0
18,0
97,0
30,4
81,2
58,8
170,4
385,6

27,8
8,9
24,3
61,0
20,2
43,0
32,5
97,5
13,6
9,7
53,0
76,3
60,4
16,0
7,1
83,5
316,5

31,5
18,3
30,2
80,0
34,0
30,9
10,1
75,0
46,4
45,0
0,0
91,4
15,4
24,7
11,4
51,5
297,9

средняя
многолетняя
15,0
17,0
18,0
50,0
18,0
19,0
20,0
57,0
24,0
25,0
27,0
76,0
24,0
23,0
22,0
69,0
252,0

контролю удалось добиться в варианте с применением пектинового полисахарида из хвои
ели обыкновенной по фону минеральных
удобрений. Данный способ также превышал
по этим показателям вариант с применением
NPK в чистом виде.
Таблица 4 – Влияние пектиновых
полисахаридов на качество зелёной массы
(среднее за 2016-2018 гг.)
№
варианта

Сбор обменной
энергии,
ГДж/га

Сбор кормовых единиц,
тыс./га в
а.с.в.

Содержание сырого
протеина
в а.с.в., %

1
2
3
4
5
6

6,57
7,52
8,18
7,93
7,14
7,29

2,8
4,2
4,4
3,6
3,4
3,5

11,1
11,4
11,8
11,7
11,4
10,8

Выводы. Исследование влияния пектиновых полисахаридов на урожайность и качество естественных многолетних травостоев
показало повышение устойчивости растений к
неблагоприятным абиотическим факторам
(недостаток влаги и повышенные температуры). Это приводит к росту урожайности в отдельные годы на 20-42% (внесение полисахаридов в чистом виде) и на 51-52% (по фону
NPK). Установлено, что применение пектинового полисахарида из экстракта хвои ели обыкновенной по фону минеральных удобрений и в
чистом виде способствует значительному повышению содержания сырого протеина, сбора
обменной энергии и кормовых единиц.
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Application of pectin polysaccharides on perennial grasses
A. Yu. Lobanov, A. G. Tulinov
Institute of Agrobiotechnology, Federal Research Center, Komi Scientific Center, Ural Branch of the
Russian Academy of Sciences
The use of perennial grasses on natural pastures, grasslands and hayfields is an important source
of forage for cattle. However, their exploitation without annual maintenance quickly leads to depletion of
meadow vegetation. It is important to replenish the removal of nutrients with the harvest by applying mineral fertilizers, as well as the use of plant growth regulators. Pectin polysaccharides obtained from various
plants are such substances. Their important function is to provide plant turgor, which makes it possible to
better resist negative environmental factors. In the period from 2016 to 2018, studies were conducted on
two pectin polysaccharides obtained from the needles of common spruce (Picea abies) and hogweed Sosnowski (Heracleum sosnowskyi L.). These polysaccharides were tested in natural water-meadows in the
floodplain of the Vychegda River in its pure form and against the background of mineral fertilizers. According to the results of studies of the effect of pectin polysaccharides on the yield and quality of natural perennial grass stands in pure form and on the background of mineral fertilizers, an increase in plant resistance
to unfavorable abiotic factors (lack of moisture and elevated temperatures) was revealed, which leads to an
increase in yield in some years on 20-42% (in pure form) and on 51-52% (based on NPK background). It
has been established that the use of pectin polysaccharide from the extract of common spruce (Picea abies)
needles by the background of mineral fertilizers and in its pure form contributes to a significant increase in
the collection of exchange energy, feed units and the content of crude protein.
Key words: perennial grasses, natural meadows, mineral fertilizers, pectins, polysaccharides, productivity, quality
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О значимости агрометеорологических и техногенных
факторов при возделывании культур полевого севооборота
на северо-западе России
Фесенко М. А., Шпанёв А. М., Смук В. В.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
"Агрофизический научно-исследовательский институт"
В агроэкологическом стационаре Меньковского филиала ФГБНУ АФИ (Ленинградская обл., Гатчинский
район) в 2012–2016 гг. проведены исследования по оценке влияния средств защиты растений и минерального
удобрения в различающихся условиях вегетации на культуры полевого севооборота в Северо-Западном регионе с
целью выявления взаимосвязей, взаимовлияния и действия каждого из факторов на урожайность. Представлены данные о вкладе в формирование урожайности ярового ячменя, озимой ржи, картофеля и ярового рапса гидротермических условий вегетации и факторов интенсификации земледелия – минеральных удобрений и интегрированной системы защиты растений. Гидротермические условия вегетации определяли 60% урожайности
у картофеля, 59% – у озимой ржи и 34% – у ярового ячменя. Приоритетность техногенных факторов, определяющих урожайность, различна для культур полевого севооборота. Определяющим зерновую продуктивность
озимой ржи (на 21% в среднем за годы изучения) и ярового ячменя (на 33%) показателем является уровень агрофона. Урожайность картофеля в равной степени (на 9-10% в среднем за годы изучения) может определяться
или уровнем минерального питания, или эффективностью системы защиты растений. Эффект от фитосанитарных мероприятий возрастал с увеличением уровня минерального питания (с 60% до 73%). Урожайность
рапса менее всего зависит непосредственно от погодных условий (на 9%) и определяется совокупным действием
интегрированной системы защиты растений (24%) и удобрений (15%) в конкретных условиях вегетации (вклад
взаимодействия трех факторов – 28%).
Ключевые слова: урожайность, минеральные удобрения, средства защиты растений, картофель, озимая рожь, яровой ячмень, яровой рапс

Продуктивность сельскохозяйственных культур – результат их существования
в конкретных почвенно-климатических
условиях. Она определяется совокупным
действием лимитирующих (погода), детерминированных (почва) и антропогенных
(средства агротехнологий), факторов. Посевы полевых культур утратили к настоящему
времени в значительной степени устойчивость к негативному воздействию природных и техногенных стрессоров и поэтому
нуждаются в постоянном управляющем
воздействии со стороны человека [1]. В основе современных систем управления продуктивностью лежит применение удобрений и средств защиты растений.
Дерново-подзолистые почвы СевероЗапада характеризуются низким содержанием основных элементов питания и повышенной кислотностью, поэтому использование минеральных удобрений, в первую
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очередь азотных, имеет решающее значение в формировании урожая [2]. Ввиду
значительного удорожания минеральных
удобрений трендом последних двух десятилетий в регионе является предпочтительное
применение моноазотной минеральной системы удобрения, направленное на устранение дефицита самого лимитирующего
продуктивность элемента [3].
Известно, что использование минеральных удобрений, в первую очередь азотных, приводит к увеличению вегетативной
массы и полеганию растений. Перевод зерновых культур на короткостебельную основу
избавил посевы от полегания, но обострил
проблему борьбы с сорными растениями и
приблизил колос к источникам почвенной и
напочвенной инфекции [4]. Удовлетворение
потребности растений в повышенных дозах
нитратов, способствовало удлинению периода вегетации растений, в том числе и перио-
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да восприимчивости к возбудителям колоса и
болезней листьев.
Материал и методы
Исследования проводились в агроэкологическом стационаре Меньковского
филиала Агрофизического НИИ (Ленинградская область, Гатчинский район). Стационар представляет собой зерно-травяно-

пропашной семипольный севооборот, развернутый в пространстве и во времени. Год
освоения севооборота – 1984 г.
В данной работе приводятся результаты изучения в 2012–2016 гг., когда большинство сортов, использованные в опыте были
представлены сортами селекции Ленинградского НИИСХ «Белогорка» (таблица 1).

Таблица 1 – Культуры и сорта в Агроэкологическом стационаре
Культура
сидеральный пар – люпин узколистный
рожь озимая
ячмень + мн. травы
(подсев)
мн. травы 1 г.п.
мн. травы 2 г.п.

Сорт
Орловский сидерат
Славия
Ленинградский
Клевер луг. Орфей /
тимофеевка луг. Ленинградская 204

картофель

Сударыня

рапс яровой

Оредеж 4

Происхождение
Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур
Ленинградский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства «Белогорка»
Ленинградский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства «Белогорка»
Федеральный Аграрный Научный Центр Северо-Востока Имени Н.В. Рудницкого /
Ленинградский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства «Белогорка»
Ленинградский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства «Белогорка»
Ленинградский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства «Белогорка»

Почва опытных полей дерновослабоподзолистая легкосуглинистая. Мощность пахотного слоя 23 см, рНKCl – 4,6, содержание гумуса (по Тюрину) – 1,9%, подвижных соединений фосфора и калия (по
Кирсанову) – 257 и 92 мг/кг соответственно.
В стационаре созданы и поддерживаются длительным ежегодным предпосевным внесением азофоски и аммиачной селитры из расчета планируемой урожайности три уровня почвенного плодородия
(МУ): 1 – низкой – без удобрений, 2 – средней удобренности – N65Р50К50, 3 – высокой
удобренности – N100Р75К75.
Вторым изучаемым фактором в
опыте являлась интегрированная система
защиты растений (СЗР). Прямое действие
фактора введено в схему опыта на озимой
ржи, ячмене, яровом рапсе и картофеле. На
последующих культурах севооборота фиксируется наличие последействия.
Длительное применение минеральных
удобрений снижало засоренность как малолетними, так и многолетними видами сорных растений, но увеличивало массу каждого из них [5].
Вместе с тем, погодные условия оказываются благоприятными для развития болезней
зерновых культур, которые в отдельные годы
приобретают статус эпифитотийных [6, 7].
На посадках картофеля в СевероЗападном регионе из всех групп вредных
организмов наибольшее экономическое значение имеют фитопатогены [8].
Для ярового рапса постоянную угрозу представляют крестоцветные блошки,
капустная моль и рапсовый цветоед [9].

Вышеназванное делает обоснованным проведение исследований, нацеленных
на выявление изменений фитосанитарной
ситуации в полевом севообороте, происходящих под действием вносимых удобрений.
Система защиты растений состояла
из обязательного протравливания семян.
Фунгицидами, гербицидами и инсектицидами посевы обрабатывали при превышении экономического порога вредоносности.
Таким образом, на каждой культуре было
создано по 6 вариантов, сочетающих разные комбинации уровня почвенного плодородия и систем защиты растений.
Размещение вариантов систематическое, по методу расщепленных делянок.
Цель исследования – провести анализ
влияния средств защиты растений и минерального удобрения в различающихся условиях
вегетации на культуры полевого севооборота в
Северо-Западном регионе с целью выявления
взаимосвязей, взаимовлияния и действия
каждого из факторов на урожайность.
Результаты и их обсуждение
Для региона характерно непостоянство
метеоусловий, как по годам, так и в течение
вегетационного периода, что оказывает значительное влияние на продуктивность культур
севооборота, как непосредственно, так и опосредованно, через развитие вредных организмов. Однако средние за вегетационный период климатические характеристики далеко не
всегда имели определяющее значение в результативности продукционного процесса полевых культур (таблица 2). Различия между
годами по дате устойчивого перехода темпе-
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ратуры через 10С0 достигали 16 дней, измевесенней вегетации озимых, а также сроки
няя почти синхронно сроки возобновления
сева яровых культур и посадки картофеля.
Таблица 2 – Гидротермические условия вегетации и размах изменчивости
урожайности культур полевого севооборота
Год

2012
2013
2014
2015
2016

Гидротермические условия
вегетации
∑t>10С0
сумма
за периосадков,
ГТК
од вегемм
тации
1520
340
2,2
1778
391
2,2
1671
213
1,3
1419
166
1,2
1579
298
1,9

Урожайность, т/га
средняя/размах изменчивости
озимая рожь

яровой ячмень

яровой рапс

картофель

4,25/3,24÷5,02
3,70/2,23÷4,79
5,40/4,75÷6,01
2,61/1,91÷3,58

2,52/1,13÷4,06
1,41/0,62÷2,35
2,57/1,15÷4,06
3,02/2,49÷3,32
1,81/1,05÷2,33

1,08/0,75÷1,55
0,80/0,20÷1,48
1,06/0,71÷1,60
1,05/0,90÷1,14
-

21,34/11,60÷29,90
9,88/4,67÷14,83
29,92/23,37÷42,80
42,14/30,53÷53,10
34,85/17,97÷50,23

Наименьшая урожайность всех культур
близкая, как по средним значениям, так и по
во все годы изучения получена на вариантах без
амплитуде, урожайность в 2012 году была полуприменения удобрений и системы защиты расчена за счет применения системы защиты, а в
тений, и, вследствие этого, является показателем
2014 – удобрений и средств защиты растений.
отклика культуры исключительно на метеоуслоУрожайность картофеля могла определяться и
вия конкретного вегетационного периода. Анауровнем минерального питания, и эффективнолиз данных показал, что коэффициент вариации
стью системы защиты растений, и однонаправурожайности по годам таких «нулевых» варианленным действием обоих факторов. Синергичетов независимо от культуры (озимая рожь, яроского воздействия обоих факторов на урожайвые ячмень и рапс, картофель) находился в преность не отмечалось на большинстве культур, за
делах 42-44%. Использование техногенных
исключением озимой ржи (таблица 3).
средств (удобрения и средства защиты растений)
Длительное применение минеральных
существенно выравнивало продуктивность зерудобрений приводило к снижению засоренности
новых культур и рапса (коэффициент вариации
ячменя, однако компенсировалось лучшим раз22-23%), и в несколько меньшей степени картовитием и семенной продуктивностью оставшихфеля (коэффициент вариации – 34%).
ся сорных растений. Ухудшению фитосанитарУрожайность зерновых культур в отдельного состояния посева этой культуры способный вегетационный период определялась в
ствовало значительное распространение и развипервую очередь уровнем минерального питания.
тие болезней. Вследствие сказанного, эффективУ ярового ячменя система защиты растений в
ность фитосанитарных мероприятий на ячмене
меньшей степени, но в большинстве лет достобыла значительно выше – прибавка урожайности
верно влияла на величину зерновой продуктивв среднем за годы изучения составила 43%
ности. Урожайность рапса в большинстве лет
(N0Р0К0), 54% (N65Р50К50) и 39% (N100Р75К75). Однаизучения, напротив, зависела от эффективности
ко во все годы уступала прибавке от действия
контроля фитосанитарной обстановки. При этом
минеральных удобрений.
Таблица 3 – Вклад техногенных факторов в формирование урожайности культур
полевого севооборота по годам, %
Культура

Яровой ячмень

Озимая рожь

Яровой рапс

Картофель

Фактор/Год
СЗР
МУ
Взаимодействие СЗР-МУ
Повторений
Случайное
СЗР
МУ
Взаимодействие СЗР-МУ
Повторений
Случайное
СЗР
МУ
Взаимодействие СЗР-МУ
Повторений
Случайное
СЗР
МУ
Взаимодействие СЗР-МУ
Повторений
Случайное

Примечание: * – различия существенны при р≤0,05
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2012
7,9*
90,9*
0,4
0,0
0,8

-

39,8*
18,5
11,6
7,2
22,8
31,3*
63,4*
1,3
0,0
4,0

2013
16,8*
49,3*
2,9
2,6
28,4
2,0
68,4*
1,8
5,7
22,1
62,6*
9,8
2,4
0,9
24,3
76,1*
0,1
0,8
8,1
14,8

2014
37,3*
49,3*
4,3
0,5
8,6
2,2*
89,4*
3,4*
2,4
2,6
21,6*
51,7*
9,9
2,5
14,3
9,9
48,4*
12,7
0,3
28,8

2015
3,2
53,4*
1,4
29,2
12,8
5,4
13,7
3,7
37,3
40,0
1,0
31,1
3,8
25,9
38,2
0,0
62,1*
0,6
8,7
28,5

2016
21,3*
73,1*
2,0
0,0
3,5
3,8
56,2*
17,2*
6,3
16,5

-

77,5*
11,1*
0,8
4,4
6,1
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Продуктивность рапса в большинстве
случаев зависела от эффективности контроля
фитосанитарной обстановки. При этом близкая как по средним значениям, так и по амплитуде урожайность в 2012 году была получена за счет применения системы защиты, а в
2014 – удобрений и СЗР. Применение средств
защиты растений увеличивало урожайность
культуры в 1,7 и 2,0 раза на неудобренном и
удобренных вариантах, соответственно. Минеральные удобрения повышали данный показатель на 33% (N65Р50К50) и 44% (N100Р75К75).
Продуктивность картофеля могла определяться и уровнем минерального питания, и

эффективностью системы защиты растений, и
однонаправленным действием обоих факторов.
Фитосанитарные мероприятия увеличивали урожайность клубней на 60% (N0Р0К0),
66% (N65Р50К50) и 73% (N100Р75К75). Эффект от
увеличения уровня минерального питания выразился в повышении продуктивности на 30%
(N65Р50К50) и 58% (N100Р75К75).
Определение вклада агроклиматических факторов в формирование урожайности культур полевого севооборота показало
доминирование условий года над системой
удобрения и защитой растений для всех
культур, исключая яровой рапс (таблица 4).

Таблица 4 – Вклад техногенных и агрометеорологических факторов в формирование
урожайности культур полевого севооборота, %
Фактор
Погодные условия вегетации (ПУВ)

озимая рожь
59,1*

Культура
яровой ячмень
яровой рапс
34,4*
8,7*

картофель
60,1*

СЗР

0,2

10,0*

24,3*

9,0*

МУ

21,3*

32,8*

14,9*

10,2*

Взаимодействие ПУВ-СЗР

1,1

4,0*

17,7*

6,7*

Взаимодействие ПУВ-МУ

4,0*

10,4*

7,2*

4,3*

Взаимодействие СЗР-МУ

1,5*

0,6

2,2

0,4

Взаимодействие ПУВ-СЗР-МУ

0,6

1,0

3,1

0,6

Повторений

3,3

0,4

1,1

0,5

8,8

6,4

20,6

8,1

Случайное
Примечание: * – различия существенны при р≤0,05

Интегрированная система защиты
растений, примененная на рапсе, в значительной степени нивелировала зависимость
урожайности от условий вегетации (вклад
взаимодействия – 17,7%).
Выводы. Урожайность большинства
культур полевого севооборота (исключая яровой рапс) по годам в Северо-Западном регионе
в значительной степени (от 34% – на ячмене, до
60% – на картофеле) определяется гидротермическими условиями вегетации, которые действуют как непосредственно, так и через развитие вредных организмов.
Урожайность зерновых культур в конкретный вегетационный период определялась
в первую очередь уровнем минерального питания. В отдельные годы минеральные удобрения обуславливали 89% величины урожайности озимой ржи и 90% – ярового ячменя.
Урожайность рапса зависела от эффективности контроля фитосанитарной обстановки. Интегрированная система защи-

ты растений, примененная на рапсе, не
только определяла величину урожайности
(до 63%) в большинство из лет изучения, но
и в значительной степени нивелировала зависимость урожайности от условий вегетации (вклад взаимодействия около 18%).
Урожайность картофеля в конкретный год могла определяться или уровнем
минерального питания (до 64%), или эффективностью системы защиты растений
(до 78%). Эффект от фитосанитарных мероприятий возрастал с увеличением уровня
минерального питания (с 60% (N0Р0К0) до
73% (N100Р75К75)).
Увеличение вклада факторов взаимодействия «условия года-средства технологии» в вариантах со средствами интенсификации свидетельствует о более высокой адаптивности последних и перспективности разработки новых эффективных, регулируемых высокоточными технологиями
земледелия блоков химизации.
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About the importance of agro-meteorological and anthropogenic factors in
the cultivation of cultures of field crop rotation in north-west Russia
M. A. Fesenko, A. M. Shpanev, V. V. Smuk
Agrophysical Research Institute
In 2012-2016 in the agroecological stationary of the Menkovsky branch of Agrophysical Research Institute (Russia, North-West region) were conducted studies to assess the impact of plant protection products, mineral fertilizers and
weather on the yield of spring barley, winter rye, potatoes and spring rapeseed. The goal is to identify the relationships,
mutual influence and actions of each of the factors on productivity. Vegetation conditions determined 60% of potato yield,
59% of winter rye and 34% of spring barley. The priority of technogenic factors that determine productivity is different. The
main indicator of grain productivity of winter rye (by 21% on average over the years of study) and spring barley (by 33%) is
fertilizer. The yield of potatoes equally (by 9-10% on average over the years of study) can be determined either by mineral
nutrition, or by the plant protection system. The effect of phytosanitary measures increases with the increase in mineral
nutrition (from 60% to 73%). Rapeseed yields are less directly dependent on weather conditions (by 9%). The yield of rapeseed is determined by the sum of the action of the plant protection system (24%), fertilizers (15%) and weather (the contribution of the interaction of three factors – 28%).
Key words: producрлорtivity, mineral fertilizers, plant protection products, potatoes, winter rye, spring barley, spring rape
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Обработка почвы и ее влияние на содержание
основных элементов питания
Кузина Е. В.
Ульяновский НИИСХ – филиал СамНЦ РАН
В статье представлены результаты научно-исследовательской работы по изучению влияния
способов основной обработки почвы и удобрений на динамику поступления доступных форм NPK в 0-30
см слое почвы при сплошном и локальном размещении пожнивных остатков. Установлено, что на
естественном фоне лучшей нитрификационной способностью обладала гребнекулисная обработка
почвы с почвоуглублением, при которой средневзвешенная величина содержания нитратного азота

32

Научные труды по агрономии, 2020, № 1 (3)
составила 3,94 мг/100 г, что на 37% больше, чем при нулевой, на 45% – при мелкой и на 57-58% – при
обычной отвальной и безотвальной обработке. Вспашка улучшала условия фосфорного и калийного
питания растений на 14-27% и 6-11% по сравнению с другими обработками. При внесении в почву
N30P30K30 и N60P60K60 содержание нитратного азота увеличивалось на 48 и 84%, фосфора и калия на 6 и
17% по сравнению с неудобренным фоном.
Ключевые слова: обработка почвы, минеральные удобрения, азот, фосфор, калий, урожайность

В настоящее время с достаточной
определенностью установлено, что обработка, нарушая динамическое равновесие в
экологической системе почва-растениеатмосфера и изменяя биогеохимический
круговорот веществ и энергии в биосфере,
в большинстве случаев приводит к снижению плодородия и деградированию почв [1,
2, 3]. В то же время обработка остается
важнейшим агротехническим звеном в системе земледелия, определяющим водновоздушное и минеральное питание растений и существенно влияющим на урожайность полевых культур [4, 5]. Поэтому перед
современным земледелием остро стоит проблема уменьшения неблагоприятного влияния обработки на почвенное плодородие.
Для этого необходимо углубленное и всестороннее изучение происходящих в почве
биологических процессов и поступление доступных элементов питания для растений
под воздействием различных способов обработки почвы в сочетании с другими антропогенными факторами, чтобы научиться активно регулировать и управлять почвенными процессами [6, 7].
Цель наших исследований – определение влияния способов основной обработки
почвы и доз минеральных удобрений на питательный режим почвы при сплошном и локальном размещении пожнивных остатков.
Материал и методы
Исследования проводились в 20122018 годах на опытных полях Ульяновского
НИИСХ в зернопаровом севообороте со следующим чередованием культур; 1 – черный
пар; 2 – озимая пшеница; 3 – яровая пшеница; 4 – горчица (сидерат); 5 – озимая
пшеница; 6 – ячмень. В опыте предусматривалось три уровня минерального питания
(N0P0K0; N30P30K30; N60P60K60). Схема опыта
включала в себя 7 вариантов обработки
почвы: отвальная (вспашка на 20-22 см
ПЛН-4-35), безотвальная – (стойки СибИМЭ
на 20-22 см), мелкая гребнекулисная – (ОП3С на 10-12 см), мелкая мульчирующая обработка почвы (ОПО-4,25, КПИР-3,6 на 1012 см), без основной осенней обработки,
лущение со стернеукладчиком (ОП-3С на 68 см), гребнекулисная – (ОП-3СЩ с почвоуглублением до 30-32 см).

За контроль в опытах была принята
отвальная система основной обработки
почвы. Предпосевная и послепосевная обработка почвы на вариантах опыта состояла из предпосевной культивации на глубину
заделки семян (ОПО-4,25) и послепосевного
прикатывания почвы (ЗККШ-6А). Посев
проводили сеялкой СЗ-3,6.
Наблюдения, определения и учеты
проведены по общепринятым методикам:
содержание подвижных форм фосфора и
калия – по методу Чирикова в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26204-91); нитратного
азота
–
дисульфофеноловым
методом
Грандваль-Ляжу (ГОСТ 26951-86). Содержание биогенных элементов N-NO3, P2O5,
K2O определяли ежегодно в почвенных образцах, отобранных в пахотном слое буром
Малькова в сроки: весной (посев – всходы),
в фазу колошения и перед уборкой культур,
в слоях 0-10, 10-20 и 20-30 см.
Результаты и их обсуждение
Наши исследования показали, что основная обработка почвы, являясь мощным
фактором антропогенного воздействия на
строение пахотного слоя, изменяла воднофизические свойства почвы и определяла
направленность биологических процессов и
мобилизацию питательных веществ.
Было отмечено неоднозначное влияние способов обработки почвы и удобрений
на содержание доступных форм NPK в пахотном слое.
Количественное содержание нитратного азота в течение вегетационного периода было весьма динамичным и имело широкие интервалы колебаний. Весной на
всех фонах удобренности были достигнуты
его максимальные значения. В фазу колошения на естественном фоне содержание
азота в почве снижалось на 9%, во время
уборки – на 13%. На фонах N30P30K30 и
N60P60K60 снижение содержания азота в фазу колошения составило 6 и 2%, при уборке
– 15 и 36% по сравнению с весенними показателями (таблица 1).
При проведении гребнекулисной обработки создавались локальные минерализованные полосы, в чередовании с которыми из стерни и растительных остатков
формировались водопоглощающие элементы и гребнестерневые кулисы, в которых
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стерня и пожнивные остатки размещались
начать разложение пожнивных остатков
концентрированно и частично перемешисразу после проведения обработки.
вались с почвой, что давало возможность
Таблица 1 – Изменение содержания элементов минерального питания под культурами зернопарового севооборота, в зависимости от способов обработки почвы и уровня
удобренности, мг/100 г почвы (среднее за 2012-2018 гг.)
3

Р2О5
К2О
в фазу
в фазу
при
при
весной
весной
колошевесной
колошепри уборке
уборке
уборке
ния
ния
N0P0K0
1
2,71
2,19
2,72
28,6
29,4
30,3
8,34
9,70
9,40
2
2,25
2,65
2,58
24,6
24,4
26,6
7,79
9,05
9,51
3
4,07
3,16
2,76
22,9
22,9
23,2
7,21
8,69
9,30
4
2,92
2,53
2,68
23,0
22,2
24,3
7,17
8,75
8,87
5
3,45
2,61
2,59
22,7
22,2
19,8
7,46
8,75
8,21
6
3,58
3,59
3,19
25,0
24,2
23,5
7,47
8,82
9,22
7
4,07
4,26
3,48
23,8
22,9
20,8
7,59
8,53
8,25
Среднее
3,29
3,0
2,86
24,4
24,0
24,1
7,57
8,89
8,96
N30P30K30
1
4,62
3,46
4,48
29,0
25,5
28,0
8,30
8,86
10,02
2
4,25
4,34
3,57
26,3
25,2
26,6
8,29
9,30
9,43
3
5,05
4,57
3,82
25,8
25,9
23,5
8,38
9,85
9,13
4
4,95
3,32
3,65
25,0
23,9
22,4
7,97
8,94
8,14
5
4,50
5,45
3,01
26,3
24,3
23,1
8,21
8,99
8,75
6
4,95
5,0
2,97
28,6
27,9
25,7
8,76
10,32
9,54
7
5,88
5,64
4,32
26,6
25,0
23,7
7,94
10,12
8,97
Среднее
4,88
4,56
4,15
26,8
25,4
24,7
8,24
9,48
9,14
N60P60K60
1
5,52
5,96
4,04
31,1
29,7
31,1
9,18
9,53
9,63
2
6,05
7,29
4,14
33,0
32,7
30,8
10,99
12,09
10,73
3
6,07
6,62
3,92
34,9
27,5
26,8
10,09
9,81
9,87
4
5,97
6,68
4,78
29,4
27,5
28,7
9,33
10,77
10,97
5
5,96
4,99
2,80
27,6
24,9
25,4
8,37
9,59
9,54
6
6,90
5,96
4,53
28,8
26,2
24,7
8,48
10,77
9,76
7
8,22
7,90
4,62
26,8
27,9
22,5
9,37
9,63
9,38
Среднее
6,41
6,31
4,12
30,2
28,0
27,1
9,39
10,31
9,96
* Цифрами обозначены способы обработки почвы: 1 – отвальная на 20-22 см; 2 – безотвальная на 20-22 см; 3 –
гребнекулисная на 10-12 см; 4 – мелкая на 10-12 см; 5 – без основной осенней обработки; 6-лущение со стернеукладчиком на 6-8 см; 7 – гребнекулисная с почвоуглублением до 30-32 см
Варианты*

NO3
в фазу
колошения

Кроме того, на пространстве между кулисами, лишенном большей части свежих негумуфицированных остатков, создавались
лучшие условия для процессов минерализации.
В связи с этим, в ответственные периоды роста и развития культурных растений, технологии с гребнекулисной обработкой по содержанию нитратного азота имели устойчивое преимущество в сравнении со вспашкой. Весной,
в почве вариантов с гребнекулисной обработкой с почвоуглублением, нитратного азота содержалось на 50%, в фазу колошения – на 94%,
при уборке – на 28% больше, чем на вспашке.
Средневзвешенная величина содержания нитратного азота на этом варианте обработки составила 3,94 мг/100 г, что на 45 % больше, чем
при поверхностном размещении стерни с мелкой и на 58% – с глубокой безотвальной обработкой. При отказе от осенней основной обработки снижение составило 37%.
На вариантах с бесплужной обработкой, при внесении удобрений, за счет активизации
микробиологических
процессов
улучшались и условия азотного питания рас-
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тений по сравнению со вспашкой. При определении весной и в фазу колошения, на фоне
N30P30K30 нитрификационная способность на
этих вариантах была выше соответственно
на 30-33%, на фоне N60P60K60 на 63-29%.
При обобщении всех данных за годы
исследований по срокам определения и фонам удобренности установлено, что нитратного азота в почве на вариантах со вспашкой содержалось 3,97 мг/100 г. При отказе
от основной осенней обработки и замене
вспашки мелкой обработкой отмечалось
несущественное снижение изучаемого элемента на 1-4%. На остальных вариантах
образование нитратного азота шло интенсивнее, чем на вспашке. Преимущество на
варианте с безотвальной обработкой составило 4%, на вариантах с мелкой гребнекулисной обработкой и лущения со стернеукладчиком – 12-14%. Гребнекулисная обработка с почвоуглублением привела к более существенному повышению – на 35%.
Внесение минеральных удобрений
под предпосевную культивацию в дозе
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N30P30K30 и N60P60K60 стимулировало мобилизацию почвенного азота и улучшало условия питания растений. На удобренных фонах наметилась тенденция к увеличению
его показателей на 48-84% по сравнению с
фоном без применения удобрений.
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 30-ти сантиметровый
слой почвы под культурами зернопарового
севооборота отличался низкой обеспеченностью нитратным азотом, очень высоким
содержанием фосфора (более 20 мг/100 г
почвы) и повышенным содержанием обменного калия (8,1-12,0 мг/100 г почвы).
Во все годы исследований динамика подвижного фосфора была схожей, т.е. содержание этого элемента питания уменьшалось по всем вариантам опыта от начала
вегетации растений к моменту их уборки
на 6-7%, а содержание обменного калия,
напротив, повышалось на 14-11%.
Наиболее устойчивая оптимизация
фосфатного режима почвы достигалась при
проведении вспашки, где на естественном
фоне содержание фосфатов варьировало от
28,6 до 30,3 мг/100 г в зависимости от срока
определения, что превысило его содержание в
среднем на 14-27% по сравнению с беспахотными вариантами. На фоне N30P30K30 весной
небольшое преимущество в 9% перед остальными вариантами имела вспашка, в фазу колошения содержание подвижного фосфора на
вспашке и беспахотных вариантах выравнивалось, а в фазу полной спелости культур
наиболее благоприятные условия фосфорного
питания растений вновь складывались на
вспашке. На фоне N60P60K60 были достигнуты
максимальные значения изучаемого показателя, весной преимуществом в 6-12% перед
вспашкой обладали варианты с обычной безотвальной и мелкой гребнекулисной обработкой, в колошение и в фазу полной спелости
сохранялась та же зависимость по изучаемым
вариантам, как и при внесении N30P30K30.
Внесение фосфора в составе минеральных удобрений в дозе P30 и P60 позволило увеличить содержание доступных соединений этого элемента в среднем на 6 и 17%.
При этом по вспашке увеличение составило
0-4%, по безотвальной обработке на одинаковую со вспашкой глубину на 3-28%, по
мелкой и «нулевой» 2-23% и 14-20%, по
мелкой гребнекулисной и гребнекулисной с
почвоуглублением на 9-29% и 11-14% относительно естественного фона.
Полученные нами данные по калийному режиму почвы показали, что весной

на естественном фоне бесплужные обработки снижали содержание обменного калия в среднем на 9%, а на фоне N60P60K60
увеличивали на 6% по сравнению со
вспашкой. Весной при внесении N30P30K30
разница между вспашкой и бесплужными
обработками не превышала 1%. В последующие сроки определения на этом фоне
проявилась положительная тенденция изменения калийного режима почвы на бесплужных обработках относительно вспашки
на 8%. К фазе полной спелости культур
преимущество вновь перешло к вспашке и
составило 12%.
Внесение минеральных удобрений
вызывало увеличение содержания обменного калия в почве в среднем на 6-17% по
сравнению с первоначальными значениями. Вариант безотвальной обработки на 2022 см характеризовался более существенной положительной динамикой обменного
калия на удобренных фонах. Это изменило
обеспеченность калием с 8,78 мг/100 на
фоне без удобрений до 9,0 и 11,27 мг/100
на фоне внесения N30P30K30 и N60P60K60 или
на 2-28% по сравнению с естественным
фоном и на 3-25% по сравнению со вспашкой. Здесь же на фоне N60P60K60 было установлено максимальное содержание доступных соединений этого элемента.
Эффективность любых агротехнических приемов, в конечном итоге, оценивается выходом продукции с гектара пашни.
Как показали исследования, наибольший
выход зерна с 1 гектара севооборотной площади был получен на вариантах с мелкой
гребнекулисной обработкой почвы и гребнекулисной с почвоуглублением до 30-32 см.
Наибольшая урожайность по данным способам обработки наблюдалась на протяжении
всех лет исследований по всем культурам
севооборота, чему способствовали лучшая
обеспеченность нитратным азотом в сочетании с оптимальным увлажнением метрового
слоя почвы на этих вариантах.
Результаты статистической обработки полученного материала подтвердили
тесную зависимость урожайности озимых и
яровых культур по вариантам опыта от
увлажненности почвы и обеспеченности
минеральным азотом, о чем свидетельствуют коэффициенты корреляционной связи
между этими показателями, которые в
среднем составили соответственно 0,510,50 и 0,72-0,64 (таблица 2).
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Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между урожайностью зерновых культур и
свойствами почвы
Урожайность озимой пшеницы
по агрофонам
N0P0K0
N30P30K30
N60P60K60
среднее

Свойства
почвы

Урожайность яровой пшеницы и ячменя
по агрофонам
N0P0K0
N30P30K30
N60P60K60
среднее

Влага в почве, мм

0,42

0,54

0,57

0,51

0,82

0,78

0,57

0,72

NO3, мг/100 г почвы

0,59

0,62

0,28

0,50

0,65

0,65

0,63

0,64

Р2О5 мг/100 г почвы
К2О мг/100 г почвы

0,17
0,16

0,24
0,14

0,14
0,08

0,18
0,13

0,11
0,15

0,12
0,09

0,07
0,12

0,10
0,12

Средняя урожайность зерна, по
гребнекулисным
обработкам
составила
3,29-3,33 т/га, что на 0,28-0,32 т/га больше, чем по вспашке. К тому же на этих вариантах уровень урожайности, полученный
без применения удобрений, был выше, чем
на вспашке с внесением N30P30K30 на 0,130,11 т/га. Далее в убывающей последовательности, шли безотвальная, поверхностная (лущение со стернеукладчиком) и мелкая мульчирующая обработки, где по сравнению с контролем прибавки урожайности
были не достоверными и составили соответственно 0,16 и 0,06 т/га, что не превышало значения НСР (0,21 т/га).
Урожайность большинства культур
при отказе от основной осенней обработки
уменьшалась: яровой пшеницы на 0,23 т/га,
озимой пшеницы по сидеральному пару – на
0,19 т/га, ячменя – на 0,36 т/га или на 9-512% по сравнению с контролем. В целом

продуктивность севооборота на этом варианте снижалась на 0,17 т/га по сравнению с
контролем и на 0,45-0,49 т/га по сравнению
с гребнекулисными обработками.
Выводы
Сравнительная оценка влияния способов обработки почвы на пищевой режим
дает основание сделать заключение, что
содержание в пахотном слое подвижных
форм фосфора и калия не оказывало заметного влияния на снижение урожайности
изучаемых культур, так как их содержание
в почве было близким к оптимальным значениям. Главным критерием выбора адекватной местным условиям обработки почвы
является улучшение накопления минерального азота, способность её влиять на улучшение водного режима и устранение других неблагоприятных факторов получения
высоких урожаев.
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Tillage and its impact on the content of basic nutrients
E. V. Kuzina
Ulyanovsk research Institute of agriculture-branch of SamSC RAS
The article presents the results of the research work on the influence of the methods of the main tillage
of soil and fertilizers on the dynamics of the available forms of NPK in 0-30 cm layer of soil at the continuous
and local placement of stubble residues. It has been established that on the natural background, the best nitrification ability was provided by comb-back tillage with soil deepening, in which the weighted average value of
the nitrate nitrogen content was 3,94 mg per 100 g, which is 37% more than at zero, 45% for shallow and 57-
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58% for conventional dump and non-dump treatment. Plowing improved the conditions of phosphorus and potash nutrition of the studied plants by 14-27% and 6-11% compared to other treatments. When N30P30K30 and
N60P60K60 were applied to soil, the content of nitrate nitrogen increased by 48 and 84%, phosphorus and potassium by 6 and 17% compared to the unfertilized background.
Key words: tillage, mineral fertilizers, nitrogen, phosphorus, potassium, productivity
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Сортовые различия по минеральному составу
и пищевой ценности лука порея
1Середин

Т. М., 1Голубкина Н. А., 2Шумилина В. В., 2Соловьева А. Е.,
1Шевченко Т. Е., 1Марчева М. М.
1

ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»
2 ФГБНУ ФИЦ ВНИИГР им. Н.И. Вавилова

Лук порей (Allium porrum L.) – ценная овощная культура, богатая органическими кислотами,
минеральными солями, особенно калием и кальцием, витаминами, широко используется в диетическом питании. Лук порей имеет специфический запах, придающий аромат различным блюдам. Эфирные масла также обуславливают бактерицидное, фитонцидное и антибактериальное действие.
Свежий лук порей является хорошим источником флавоноидов, полисахаридов и глюкозинолятов, а
также целого ряда органических соединений серы, в частности, S-алкенил- цистеин-сульфоксидов,
определяющих богатый аромат растения, мощные антиоксидантные свойства и высокую биологическую активность растения. В настоящих исследованиях приведены данные по содержанию эссенциальных элементов, которые содержатся в отбеленной части стебля лука порея. Исследования проводили на опытных полях Федерального научного центра овощеводства (Московская область, Одинцовский район). В работе исследованы межсортовые различия в аккумулировании основных макро- и микроэлементов тремя сортами лука порея, отечественной и зарубежной селекции. Установлено, что
лук порей является хорошим источником не только калия и железа для человека, но также и бора.
Элементы, в среднем, по сортам лука порея распределились следующим образом в порядке убывания:
K>Ca>Р>Мg>Na>Fe>Al>Sr>В>Zn>Si>Mn>Cu>Ni>Pb>V>Li>Sn>Cd>Co>I>As. Одинаковые условия выращивания растений лука порея указывают на то, что межсортовые различия по накоплению микроэлементов связаны с генетическими особенностями исследуемых сортов. Сорт Голиаф по сравнению с сортом Казимир накапливает достоверно больше калия, что делает первый сорт особенно значимым для
восполнения потребности человека в калии.
Ключевые слова: лук порей, ложный стебель, микроэлементы, пищевая ценность

Положительное влияние многих из
элементов на здоровье человека вызывает
неослабевающий интерес к элементному
составу овощных культур и, в частности,
лука порея [1, 2, 3]. Исследования содержания отдельных элементов в луке порее позволили выявить, что это растение способно
накапливать высокие концентрации калия
и железа. Однако, до настоящего времени

исследования ограничивались в основном
лишь макроэлементами и небольшим количеством микроэлементов (K, Ca, P, Na, Mg,
Fe, Zn, Cu, Se), не позволяя судить о полном
элементном профиле растения [7, 8, 9].
Пищевая ценность лука порея оказывается значимой для лиц, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями (калий), анемией (железо) и заболеваниями
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костной ткани (бор помогает при артрите и
гическому испытанию овощных культур в отостеопорозе, повышает уровень тестостерокрытом грунте» [5], а также «Методические укана у мужчин и эстрогена у женщин в
зания по селекции луковых культур» [6].
постменопаузе, улучшает работу мозга) [10].
Голиаф, раннеспелый. Растение средней
Целью настоящего исследования
высоты до высокого. Положение листьев вертибыло – выявление сортовых особенностей в
кальное. Лист сине-зеленый с антоциановой
накоплении минеральных элементов и пиокраской, средней длины до длинных, средней
щевой ценности лука порея.
ширины. Луковица слабо выражена. Товарная
Материал и методы
урожайность продуктивной части с листьями
Изучены три сорта лука порея отече300 ц/га, в том числе отбеленной – 210 ц/га.
ственной и зарубежной селекции: Голиаф,
Ценность сорта: высокая продуктивность, длиКазимир и Премьер в 2016-2018 годах в
на отбеленной части при правильной агротехусловиях Одинцовского района, Московнике достигает до 30 см.
ской области на опытном участке ФГБНУ
Казимир включен в Госреестр по
ФНЦО, лаборатории селекции и семеноводРоссийской Федерации с 1998 года для саства луковых культур.
дово-огородных участков, приусадебных и
Почва опытного участка: дерновомелких фермерских хозяйств. Ложный степодзолистая, тяжело суглинистая, рН 6-8, содербель длиной 22-26 см, диаметром 3,0-3,5
жание гумуса – 2,05%, Р205 – 450 мг/кг, К20 – 357
см, луковица отсутствует или слабо вырамг/кг, щелочно-гидролизуемый азот – 108 мг/кг
жена. Товарная урожайность продуктивной
почвы, рН – 6.8, сумма обменных оснований –
части с листьями 399 ц/га, в том числе от95,2%. Посев на рассаду проводили в четвёртой
беленной – 291 ц/га. Ценность сорта: высодекаде марта в кассеты с нейтральной реакцией
кая продуктивность, хорошее качество отсреды. Во второй декаде мая растения были выбеленной части, наличие слабовыраженной
сажены в открытый грунт на грядах по схеме
луковицы облегчает очистку продуктивной
40+40+60. Во время вегетации проводили подчасти растения и уборку.
кормки минеральными удобрениями: аммиачПремьер отечественный сорт, включен в
ная селитра и азофоска из расчета 80-90 кг/га.
Госреестр растений с 2007 года, высокозимоУборку урожая проводили в середине октября, с
стойкий, устойчивый к болезням и вредителям.
последующим промыванием проточной водой и
Хорошо выраженный ложный стебель (отбеленпроба подготовкой растений лука порея. Содерная часть) при соблюдении правильной агрожание Al, As, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, I, K, Li,
технике. Возделывается повсеместно. Товарная
Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Sr, V и Zn в высуурожайность продуктивной части с листьями
шенных до постоянного веса гомогенизирован320 ц/га, в том числе отбеленной – 240 ц/га.
ных образцах лука порея устанавливали с помоЦенность сорта: высокая зимостойкость, спосощью ИСП-МС на квадрупольном массбен формировать семена в зоне Нечерноземья.
спектрометреr Nexon 300D (Perkin Elmer, США) в
Результаты и их обсуждение
центре биотической медицины (Москва). СтатиКак видно из данных таблицы 1, сорт Гостическую обработку результатов осуществляли с
лиаф имеет значимо большее содержание K, B,
использованием критерия Стьюдента с помощью
Fe. Сорт Премьер отличается повышенным сокомпьютерной программы Excel. Полевые опыты
держанием тяжелых металлов: Al, As, Cd, Cr, Pb,
были по общепринятой методике, с учётом: «Меа также Ca, Mg, Na и Si, V, I, Li. Сорт Казимир
тодических указаний по изучению и поддержаимеет максимальные уровни Sn, и минимальные
нию в живом виде мировой коллекции лука и
– V, Ni, Li, K, Fe, Cr, Al.
чеснока» [4], «Методических указаний по эколоТаблица 1 – Элементный состав лука порея, мг/кг сухой массы (среднее за 2016-2018 гг.)
Элемент

Голиаф

Казимир

Премьер

Al
As
B
Ca
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
I
K
Li

83,96
0,03
21,25
3983
0,09
0,07
0,13
4,81
221
0,06
51176
0,11

31,29
0,02
15,21
3401
0,11
0,05
0,08
4,52
116
0,01
42171
0,04

137,13
0,06
16,75
11324
0,19
0,09
0,52
3,46
178
0,35
23393
0,16

38

Среднее
по сортам
84,13
0,03
17,74
6236
0,13
0,07
0,24
4,26
172
0,14
38913
0,10

Элемент

Голиаф

Казимир

Премьер

Mg
Mn
Na
Ni
P
Pb
Si
Sn
Sr
V
Zn

775
12,57
338
1,11
2954
0,36
14,62
0,16
28,99
0,23
23,97

756
12,18
394
0,48
2612
0,29
10,74
0,24
25,71
0,09
27,27

2022
23,15
808
1,02
2411
0,89
28,78
0,02
31,32
0,31
11,96

Среднее
по сортам
1184
15,96
513
0,86
2659
0,51
18,05
0,14
28,67
0,21
21,07
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Таким образом, представляется очевидным перспективность использования лука
порея сорта Голиаф для восполнения потребности человека в указанных выше элементах.
Подробные исследования по содержанию минеральных веществ в луке порее позволяют дополнить к ранее изученным результатам, что калия всегда в культуре больше,
чем кальция, а фосфора больше, чем магния.
Элементные ряды сортов лука порея
имеют свои особенности:
Голиаф
K>Ca>Р>Мg>Na>Fe>Al>Sr>Zn>В>Si>Mn>Cu>
Ni>Pb>V>Sn>Li>Cd>Co>I>As
Казимир
K>Ca>Р>Мg>Na>Fe>Al>Zn>Sr>В>Mn>Si>Cu>
Ni>Pb>Sn>Cd>V>Co>Li>As>I
Премьер
K>Ca>Р>Мg>Na>Fe>Al>Sr>В>Zn>Si>Mn>Cu>
Ni>Pb>V>Li>Sn>Cd>Co>I>As
Сравнение уровней потребления калия,
железа и бора со 100 г свежего лука порея сортов
Голиаф, Премьер и Казимир (таблица 2) указывает на значительные межсортовые различия
только по калию. Так, если использование сорта
Голиаф может обеспечить более 25% суточной
потребности человека в К, то для сорта Казимир
эта величина едва превышает 3,6%. Напротив, в
связи с разным содержанием сухого вещества в
этих сортах различия в уровнях потребления железа и бора со 100 г свежего лука порея оказы-

ваются незначительными и составляют в среднем для железа 15-18% (ж) и 22-27% (м), а для
бора от 12,5 до 14,5% от суточной потребности
человека. Интересно также отметить, что сорта
Голиаф и Казимир различаются также в распределении элементов между листьями и черешками: по сравнению с черешками уровень Al, Co,
Cr, Fe, Li и V в листьях сорта Казимир в несколько раз выше, чем в сорте Голиаф, где элементы
распределены более равномерно между листьями
и черешками.
Таблица 2 – Потребление калия, железа и
бора со 100 г лука порея
Эле
мен
т

Потребность в
мг/сутки
RDA*

Обеспеченность с 100 г сортов
лука порея % от RDA
Голиаф

Премьер

Казимир

К
2500
25,6
14,2
Fe
10,1-15,5
18,2-27,3 18,1-27,1
В
2,0
13,0
12,5
*рекомендуемая норма потребления

3,6
14,6-21,9
14,5

Выводы. 1. По содержанию основных микроэлементов в луке порее достоверно установлено, что в культуре всегда
больше калия, чем кальция, а магния чем
фосфора. 2. Распределение микроэлементов
в рядах остаётся неизменным до алюминия,
после элементы меняют свои ранги и в этом
состоит сортовая специфика.
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Nutritional value and mineral composition of leek
Т. М. Seredin1, N. A. Golubkina1, V. V. Shumilina2, A. E. Solovyeva2,
T. E. Shevchenko1, М. М. Marcheva1
1FSBSI

"Federal Scientific Center of Vegetable Growing"
FRC ARRIOQ named after N.I. Vavilov

2FSBSI

Leek (Allium porrum L.) is a valuable vegetable crop rich in organic acids, mineral salts, especially potassium and calcium, vitamins, and is widely used in diet food. According to a number of authors, leek has a specific smell that gives aroma to
various dishes. Essential oils also produce bactericidal, phytonic and antibacterial effects. Fresh leek is a good source of flavonoids, polysaccharides and glucosinolates, as well as a number of organic sulfur compounds, in particular S-alkenyl-cysteine
sulfoxides, which determine the rich aroma of the plant, powerful antioxidant properties and high biological activity of the plant.
The present studies provide data on the content of essential elements contained in the bleached part of the leek stem. Research
was carried out in the experimental fields of the Federal Scientific Center for Vegetable Production (Moscow region, Odintsovsky
district). The work examined inter-port differences in accumulation of basic macro- and microelements by three varieties of leek,
domestic and foreign selection. It has been found that leek is a good source not only of potassium and iron for humans, but also of
boron.The elements, on average, were distributed by leek varieties as follows in descending order:
K>Ca>Р>Мg>Na>Fe>Al>Sr>В>Zn>Si>Mn>Cu>Ni>Pb>V>Li>Sn>Cd>Co>I>As. The equal terms of growing leek plants indicate
that inter-port differences in the accumulation of trace elements are related to the genetic features of the investigated sorts. The
Goliath variety, compared to the Casimir variety, accumulates reliably more potassium, making the first variety particularly significant to fill a person 's potassium need.
Key words: leek, false stem, trace elements, nutritional value
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Тенденции изменения потенциала ремонтантности
современных сортов гречихи
Бирюкова О. В.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур
Выявлены изменения архитектоники репродуктивной сферы у современных сортов
гречихи: уменьшение числа соцветий на побегах (на 9,4-40,6%), сокращение числа цветков
на растении (на 7,8-38,3%). Редукция потенциала ремонтантности растений является основным фактором сокращения продолжительности цветения и плодообразования гречихи.
Ключевые слова: гречиха, ремонтантность, семяобразование, генеративный период
Современная селекция гречихи всё
более связывается с изменением репродуктивной сферы растений: выделяются новые
мутации [1, 2, 3], ведутся работы по созданию самоопыляющихся сортов [4, 5].
В последние десятилетия были созданы сорта трёх новых морфотипов: так
называемого «краснострелецкого» (индетерминантный крупнозёрный с физиологической детерминацией роста), индетерминантного ограниченноветвящегося (на основе мутации, вызывающей редукцию числа ветвей второго порядка) и детерминантного (на основе мутации, вызывающей редукцию числа соцветий на побегах) [6, 7].
Рост урожайности сортов ограниченноветвящегося и детерминантного морфотипов
связывается прежде всего с изменением
архитектоники вегетативной части растений [6, 8, 9, 10]. В то же время, работ по
сравнительному изучению репродуктивной
сферы сортов гречихи разного морфотипа
практически не проводили.
В связи с этим цель наших исследований – изучение потенциала ремонтантности сортов гречихи основных возделываемых в России морфотипов.
Материал и методы
Исследования выполнены в севообороте
лаборатории селекции крупяных культур ВНИИ
зернобобовых и крупяных культур (г. Орел).
Объектом исследований послужили
районированные сорта и нерайонированные
сортообразцы гречихи различных морфотипов.
В первую очередь это были местные
сорта традиционного индетерминантного
морфотипа к-406 и к-1709 (коллекция ВИР,
Орловская область). Они характеризуют «исходную точку» селекции гречихи, так как на
основе местных популяций Орловской области был выведен первый селекционный сорт

Богатырь, получивший очень широкое распространение в России и активно вовлекавшийся в гибридизацию на протяжении
десятков лет селекции гречихи.
Кроме того, изучали следующие районированные сорта:
 традиционного
индетерминантного
морфотипа – Богатырь, Калининская,
Шатиловская 5;
 индетерминантного
«краснострелецкого»
морфотипа – Инзерская, Башкирская красностебельная, Казанская 3, Кама, Каракитянка, Черемшанка, Чатыр-Тау, Батыр;
 индетерминантного ограниченноветвящегося морфотипа – Баллада, Есень, Молва;
 детерминантного морфотипа – Сумчанка,
Деметра, Дождик, Дикуль, Девятка, Диалог.
Исследования проводили по методике конкурсного сортоиспытания: посев рядовой, норма высева 3 млн всхожих зёрен/га, площадь делянки 10 м2. В процессе
вегетации определяли продолжительность
вегетативного (всходы – начало цветения),
генеративного (начало цветения – уборочная спелость) и вегетационного (всходы –
уборочная спелость) периодов.
В фазе уборочной спелости с 10
учетных площадок отбирали по 40 растений
каждого сорта для подсчета числа соцветий; с 20 растений отбирали первое соцветие на стебле и на верхней ветви для анализа. Подсчитывали число раскрывшихся
цветков, отмерших завязей и налитых семян в каждом элементарном соцветии, из
которых состоит соцветие гречихи [3].
Фертильность рассчитывали, как долю цветков, завязавших семена, от общего
числа цветков, раскрывшихся в соцветии
за период вегетации; долю налитых семян –
как соотношение числа выполненных семян
к общему числу завязей.
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Полученные экспериментальные данные обрабатывали общепринятыми статистическими методами [11].
Результаты и их обсуждение
Селекционные сорта за годы изучения
отличались по продолжительности вегетационного периода от местных сортов гречихи
Орловской области (рисунок). Наименьшей

продолжительностью вегетационного периода (в среднем на 4,3 сут. короче, чем у местных сортов) отличались сорта «краснострелецкого» морфотипа. Наиболее позднеспелым
(вегетационный период в среднем на 2,9 сут.
больше, чем у местных сортов) был зеленоцветковый сорт Дизайн.

Рисунок – Продолжительность вегетации сортов гречихи различного морфотипа
(среднее за 2011-2017 гг.)
(1 – местные сорта традиционного морфотипа; 2 – районированные сорта традиционного морфотипа; 3 – сорта
ограниченноветвящегося морфотипа; 4 – сорта «краснострелецкого» морфотипа; 5 – сорта детерминантного морфотипа; 6 – зеленоцветковый сорт Дизайн)

Небольшое увеличение продолжительности вегетации у детерминантных
сортов связано с увеличением вегетативного (всходы – начало цветения) периода.
Сорта всех морфотипов несколько уступали
местным формам по длительности генеративного периода (начало цветения – уборочная спелость): его сокращение составило
0,7-5,0 сут. Таким образом, все изученные
сорта характеризовались растянутым периодом цветения и плодообразования.
Сравнительный анализ репродуктивной
сферы изучаемых сортов показал, что прогресс

в селекции обеспечивался ее разнонаправленными изменениями (таблица).
Сорта традиционного морфотипа
недостоверно уступали по потенциалу ремонтантности местным образцам. Это
вполне объяснимо, если учесть, что селекционные сорта первого поколения (в том
числе Богатырь) созданы на основе местных популяций гречихи. В связи с этим параметры их репродуктивной сферы, повидимому, не могли значительно измениться без соответствующего изменения продолжительности вегетационного периода.

Таблица – Потенциал ремонтантности растений различных морфотипов гречихи
(среднее за 2011-2017 гг.)
Морфотип

Среднее число, шт.

цветков в соцветии
соцветий на стебле
Местные сортообразцы
59,4±4,47
6,4±0,29
Традиционный
53,2±2,05
5,8±0,19
«Краснострелецкий»
46,7±1,13*
5,3±0,11*
Ограниченноветвящийся
53,5±2,73
6,6±0,28
Детерминантный
79,0±2,49*
3,8±0,05*
Дизайн
67,2±5,41
3,7±0,15*
Примечание – * отличия от местных сортов достоверны (Р0<0,05)

Сорта
«краснострелецкого»
морфотипа отличались достоверно сниженным
потенциалом ремонтантности. Архитектоника вегетативной сферы сортов «краснострелецкого» и традиционного морфотипов
(как местных, так и селекционных) очень
близка [9]. В то же время, сорта «краснострелецкого» морфотипа отличаются укороченным периодом вегетации, обусловлен-
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цветков на растении
472±44,2
383±19,6
291±11,4*
435±29,3
349±11,1*
368±40,4

ным сокращением генеративного периода
(см. рисунок). По-видимому, уменьшение
продолжительности периода цветения и
плодообразования у таких сортов обусловлено снижением потенциала ремонтантности в результате уменьшения числа соцветий и числа цветков в соцветии.
Число цветков на растениях ограниченноветвящихся сортов практически не
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снизилось, а у детерминантных сортов существенно сократилось, по сравнению с
местными сортами (таблица). Известно, что
сорта таких морфотипов отличаются увеличенным числом узлов в зоне ветвления
стебля (этот признак определяет время перехода растений к цветению) [3, 6]. В
наших опытах они зацветали в среднем на
2,3 и 1,7 дн. позже местных сортов. В то же
время, общая продолжительность вегетации, по сравнению с местными формами, у
ограниченноветвящихся и детерминантных
сортов практически не изменилась. Это
связано с сокращением продолжительности
генеративного периода, которое у изученных морфотипов определяется разными
факторами. Так, у ограниченноветвящихся
сортов к резкому повышению дружности
цветения и созревания растений ведет редукция зоны ветвления на верхних ветвях
первого порядка [3, 6]. Для детерминантных сортов основным фактором, определяющим сокращение периода цветения и
плодообразования, по-видимому, служит
уменьшение числа соцветий и цветков на
растениях, способствующее повышению
дружности созревания.
Основным фактором, определившим
изменение потенциала ремонтантности сортов различных морфотипов, стало изменение числа соцветий на растении. Число
цветков в соцветии достоверно увеличилось
только у сортов ограниченноветвящегося и
детерминантного морфотипов, что может
быть следствием многолетней селекции на
повышение продуктивности и озерненности

соцветий: отбирали растения с крупными,
хорошо озерненными соцветиями [6].
Основным фактором снижения потенциала ремонтантности у сортов наиболее
распространенных в России морфотипов
(«краснострелецкого» и детерминантного) [6]
было уменьшение числа соцветий, которое у
детерминантных сортов частично компенсировало достоверное увеличение числа цветков в соцветии. Обращает на себя внимание
тот факт, что у обоих морфотипов среднее
число цветков на растении сократилось до
одного уровня (таблица).
Редукция потенциала ремонтантности у сортов «краснострелецкого» и детерминантного морфотипов обеспечила сокращение длительности генеративного периода. Аналогичная ситуация отмечена и у
ограниченноветвящихся сортов, но в этом
случае она обусловлена изменением архитектоники вегетативной сферы растений,
обеспечивающим дружность зацветания
побегов на растении.
Выводы
Таким образом, прогресс в селекции
гречихи связан с уменьшением потенциала
ремонтантности растений: у сортов, наиболее распространенных в России морфотипов («краснострелецкого» и детерминантного) среднее число цветков на растении достоверно снизилось (на 26,1-38,3%).).
Основной фактор селекционного регулирования продолжительности цветения
и плодообразования у сортовых популяций
гречихи (повышения дружности созревания) – редукция потенциала ремонтантности растений.
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Trends in the repair potential of modern buckwheat varieties
O. V. Biryukova
Federal State Budgetary Scientific Institution «Federal Scientific Center of Legumes and Groat Grops»
Changes in reproductive sphere architecture of contemporary buckwheat varieties are revealed: reduction of inflorescences number per shoot (on 9.4-40.6%), reduction of flowers number per
plant (on 7.8-38.3%). Reducing the potential of plant repair is the main factor in reducing the duration of flowering and fruit formation of buckwheat.
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Универсальный сорт ярового рапса Оредеж 6
Бекиш Л. П., Успенская В. А.
Ленинградский НИИСХ «БЕЛОГОРКА» –
филиал ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха»
В результате многолетних исследований (1988-2019 гг.) по созданию скороспелых, высокоурожайных сортов ярового рапса для условий Северо-Западного региона России в Ленинградском
НИИСХ «Белогорка» накоплен достаточно большой объём ценного оригинального селекционного материала. Полученный исходный материал позволяет в более короткие сроки создавать новые сорта ярового рапса для многих регионов Российской Федерации. В статье представлены данные по
оценке среднераннего сорта ярового рапса Оредеж 6, обладающего высокой урожайностью и устойчивостью к полеганию, осыпанию, основным болезням. Результаты конкурсного сортоиспытания в
условиях Волго-Вятского, Северо-Западного, Западно-Сибирского, Дальневосточного регионов России
подтверждают его широкую норму реакции на различные био- и абиофакторы среды. Так на Манчажском ГСУ в условиях Свердловской области сорт Оредеж 6 сформировал урожай маслосемян
35,3 ц/га, что выше стандарта Мадригал на 14,4 ц/га. В условиях Северо-Западного региона превышение над стандартным сортом Оредеж 4 по урожайности семян составило: 3,1 ц/га (14,6%) на
Калининградском ГСУ в Калининградской области; 4,0 ц/га (28,2%) на Гатчинском ГСУ Ленинградской области; 1,9 ц/га (29,7%) на Ленинском ГСУ в Тверской области; 0,6 ц/га (60,0%) на Большесельском ГСУ в Ярославской области. Сорт Оредеж 6 районирован по Северо-Западному (2), ВолгоВятскому (4), Западно-Сибирскому (10), Дальневосточному (12) регионам России. Рекомендован для
возделывания в Ленинградской, Свердловской областях, республике Чувашия.
Ключевые слова: рапс, сорт, урожайность, устойчивость, сортоиспытание
Рапс – ценная масличная и кормовая
культура, которая по пищевым и кормовым
достоинствам превосходит многие другие
сельскохозяйственные культуры. В семенах
рапса содержится 40-49% жира и 21-33%
белка. Рапсовое масло содержит ненасыщенные жирные кислоты (олеиновую, линоленовую, линолевую), обладает высокой калорийностью, по вкусовым и питательным свойствам приравнивается к оливковому. Широкое применение оно находит в химической
отрасли и многих других областях народного
хозяйств. В современных условиях с помощью рапса решаются проблемы обеспечения
населения растительным маслом, животноводство кормовым белком, промышленность
сырьем. Государственной программой развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг.
предусмотрено увеличение производства семян этой культуры до 1,545 млн тонн на основе наращивания площадей до 1000 тыс. га
и роста урожайности до 15,4 ц/га [1].
Яровой рапс в умеренных широтах
считается самой продуктивной культурой по
выходу масла, поэтому площадь под ним постоянно растет. Основная его часть выращивается в Центральном и Сибирском Федеральных округах, и незначительная часть
по его производству приходится на Северо-

Западный регион, при этом больше всего
рапса выращивается в Калининградской
области, где развита его переработка. В связи с вводом новых сельхозпредприятий по
его выращиванию и переработке объемы
производства в других областях СевероЗападного региона имеют также положительную динамику роста [2]. Селекция новых сортов ярового рапса обеспечивает
расширение рапсосеяния за счет высокой
урожайности, качества семян, а также высокой устойчивости к болезням, вредителям
и неблагоприятным факторам среды.
Сорта ярового рапса нового поколения
должны обладать комплексом хозяйственноценных признаков, основными из которых являются: высокая урожайность, скороспелость,
высокая устойчивость к полеганию (5 баллов),
осыпанию семян (5 баллов), болезням (0-5 %).
В
Ленинградском
научно-исследовательском институте сельского хозяйства
«БЕЛОГОРКА» разработана методология селекции ярового рапса [3], на основе которой
создан и внедрен в производство ряд сортов
пищевого и кормового назначения: Оредеж 1,
Оредеж 2, Оредеж 4, Оредеж 5, Луч [4].
В 2016 году на Государственное испытание был передан среднеранний сорт
ярового рапса «00» типа Оредеж 6, обладаю-
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щий высокой урожайностью и устойчивостью к био- абиострессорам. По результатам
испытаний в 2017-2018 годах он включен в
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию с 2019 года по СевероЗападному (2), Волго-Вятскому (4), ЗападноСибирскому (10), Дальневосточному (12) регионам Российской Федерации.
Цель работы – дать оценку сорту
ярового рапса Оредеж 6 по основным хозяйственно-ценным показателям и адаптационным качествам.
Материал и методы. Исследования
проводились в 2011-2019 гг. на опытном
поле ФГБНУ Ленинградский НИИСХ «Белогорка» в полевом севообороте.
Селекционная работа проводилась в
соответствии с методикой полевого опыта,
методических указаний ВИР по изучению
мировой коллекции масличных культур [5,
6]. Для получения индуцированных рекомбинантных форм использовали метод внутривидовой гибридизации и лазерного облучения пыльцы перед гибридизацией [7].
Оценка образцов рапса по морфологическим и хозяйственно-биологическим
признакам проведена согласно методике
государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [8]. Устойчивость к
болезням оценивалась в условиях естественного высокого инфекционного фона.

Учет заболеваний осуществлялся по методикам И. Л. Маркова, I. Brazauskiene, E.
Petraitiene, K. L. Conn [9, 10, 11].
Результаты и их обсуждение
Сорт Оредеж 6 выведен методом индуцированного рекомбиногенеза. Для расширения спектра рекомбинационной изменчивости использована внутривидовая
гибридизация и лазерное излучение. Источником лазерного света стал гелий – неоновый лазер ЛГ-75, с длиной волны (λ) 632,2
нм, мощностью 20 мВт/см2.
Оригинальный исходный материал получен в процессе отбора во втором гибридном
поколении F2 M2 единичного растения из гибридной популяции [(WW 405 х Target) x Target
(5‵)], полученной c использованием лазерного
облучения пыльцы сорта Target перед скрещиванием экспозицией 5 минут.
После индивидуального отбора из
гибридной популяции проводилось многолетнее изучение выделенного образца по
полной схеме селекционного процесса.
Урожайность варьировала по годам от
7,7 до 48,6 ц/га. В среднем по итогам четырехлетнего
конкурсного
сортоиспытания
(2011-2014 гг.) Оредеж 6 превысил по урожайности семян стандарт Оредеж 4 на 3,6
ц/га (14,17%), при урожайности стандарта
25,4 ц/га (таблица 1).

Таблица 1 – Результаты конкурсного сортоиспытания с. Оредеж 6
в опытах Ленинградского НИИСХ «БЕЛОГОРКА», 2011-2014 гг.
Год
испытания
2011
2012
2013
2014
Среднее
значение

Сорт

Урожайность
семян,
ц/га

Оредеж 4, st.
Оредеж 6
Оредеж 4, st
Оредеж 6
Оредеж 4, st
Оредеж 6
Оредеж 4, st
Оредеж 6
Оредеж 4, st
Оредеж 6
НСР05

34,6
47,0
48,0
48,6
6,3
7,7
12,9
12,8
25,4
29,0
= 1,5

В 2016 году с. Оредеж 6 был передан
на Государственное сортоиспытание. По
результатам испытания в условиях СевероЗападного региона положительные данные
получены на Калининградском (Калининградская обл.), Гатчинском (Ленинградская
обл.), Ленинском (Тверская обл.) Большесельском (Ярославская обл.) сортоучастках
(таблица 2).
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Устойчивость,
балл

Период
(всходыцветение), дни

полегание

осыпание

47
46
43
42
39
39
48
47
44,2
43,5

4,8
4,6
5,0
4,8
5,0
5,0
5,0
5,0
4,9
4,8

4,8
4,3
5,0
4,3
4,0
5,0
5,0
5,0
4,7
4,65

Общая
полевая
оценка,
балл
4,0
4,0
5,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,7
4,5

Средняя урожайность семян в СевероЗападном (2) регионе 13,2 ц/га, выше стандарта на 21,1%, наибольшая урожайность –
24,3 ц/га отмечена на Калининградском ГСУ.
По итогам испытания в условиях
Волго-Вятского (4) региона положительные
результаты получены на Зуевском ГСУ в
Кировской области, на Березовской ГСС в
Пермском крае, на Манчажском ГСУ в
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Свердловской области, на Комсомольском

ГСУ в республике Чувашия (таблица 3).

Таблица 2 – Результаты испытания с. Оредеж 6 на сортоучастках Северо-Западного
региона России, 2018 г.
Устойчивость,
балл
полеосыпагание
ние
5,0
3,0

Сорт

Урожайность
семян,
ц/га

Вегетационный
период,
дни

Калининградская
область, Калининградский ГСУ
Ленинградская область, Гатчинский
ГСУ

Аккорд, st.

21,9

97

Оредеж 6

24,3

95

5,0

14,2

93

18,2

Тверская область,
Ленинский ГСУ

Форум, st.

6,4

Пункт
испытания

Ярославская область,
Большесельский ГСУ
Общие средние

Оредеж 4,
st.
Оредеж 6

Оредеж 6
8,3
Форум, st.
1,0
Оредеж 6
1,6
st.
10,9
средний
Оредеж 6
13,2
НСР05 = 1,2

Масса
1000
зерен,
г

Высота,
см

4,1

130

3,0

3,9

120

5,0

4,5

3,6

83

92

5,0

5,0

3,8

89

96

5,0

4,0

3,4

127

97
85
85

5,0
5,0
5,0

4,0
2,0
2,0

3,6
4,4
4,0

93
75
74

92,8

5,0

3,4

3,9

104

92,2

5,0

3,5

3,8

94

Таблица 3 – Результаты испытания с. Оредеж 6 на сортоучастках Волго-Вятского
региона России, 2018 год

Таврион, st.

Урожайность
семян,
ц/га
15,8

Оредеж 6

Пермский край,
Березовская ГСС
Свердловская область, Манчажский ГСУ
Республика Чувашия КомсомольскийГСУ

Пункт испытания
Кировская область, Зуевский
ГСУ

Общие средние

98

Устойчивость, к
полеганию, балл
-

16,9

98

-

3,5

75

Мадригал, st.

12,0

95

5,0

4,1

104

Оредеж 6

18,1

95

5,0

4,0

100

Мадригал, st.

20,9

114

4,0

4,4

100

Оредеж 6

35,3

113

5,0

4,6

72

Таврион, st.

10,3

85

5,0

6,0

94

Оредеж 6

13,6

89

5,0

6,4

91

14,8
20,9
НСР 05 = 1,4

98
99

4,7
5,0

4,8
4,6

90
85

Сорт

St. средний
Оредеж 6

Средняя урожайность семян по четырем субъектам Волго-Вятского (4) региона 20,9 ц/га, выше стандарта на 6,1 ц/га
(41,69%), наибольшая – 35,3 ц/га на Манчажском ГСУ Свердловской области.
По итогам испытания в ЗападноСибирском (10) регионе положительные результаты получены на Барабинском ГСУ в
Новосибирской области, на Черлакском ГСУ
в Омской области, на Ишимском ГСУ в Тюменской области (таблица 4).
Средняя урожайность семян в Западно-Сибирском (10) регионе 24,0 ц/га,
выше стандарта на 18,2%.

Вегетационный
период, дни

Масса
1000
зерен, г

Высота,
см

4,7

60

Средняя урожайность семян в Дальневосточном (12) регионе 6,8 ц/га, на
уровне стандарта, наибольшая – 16,3 ц/га
получена на Мазановском ГСУ в Амурской
области в 2017 году.
Поражение сорта болезнями.
В 2017 году совместно с сотрудниками ВИЗР проводилась оценка состояния
посевов ярового рапса в Ленинградской
области на наличие болезней. На посевах
рапса были выявлены следующие заболевания: альтернариоз, белая и серая гнили.
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Таблица 4 – Результаты испытания с. Оредеж 6 на сортоучастках Западно-Сибирского
региона России, 2018 г.
Сорт

Урожайность
семян,
ц/га

Вегетационный
период, дни

Устойчивость к полеганию,
балл

Масса
1000
зерен,
г

Высота,
см

Новосибирская
область, Барабинский ГСУ
Омская бласть,
Черлакский
ГСУ

СибНИИК-198, st.

18,1

87

4,0

3,6

96

Оредеж 6

20,9

98

4,5

3,7

101

Юбилейный, st.

19,7

118

4,5

5,4

101

Оредеж 6

21,8

97

5,0

3,7

95

Тюменская область, Ишимский ГСУ

Юбилейный, st.

23,3

111

-

4,0

98

Оредеж 6

29,3

107

-

4,2

93

St. средний

20,3

98

4,7

4,8

90

Оредеж 6

24,0

99

5,0

4,6

85

Пункт
испытания

Общие средние

НСР 05 = 1,4
Белая гниль или склеротиниоз (возбудитель Sclerotinia sclerotiorum) и серая
гниль (возбудитель – Botrytis cinerea) зарегистрированы во второй половине вегетационного периода на единичных растениях. В
стадии розетки на листьях обнаружен альтернариоз (возбудитель Alternaria brassicae).
В стадии зеленого стручка альтернариоз на

стручках имел высокую распространенность и слабое развитие.
Распространенность альтернариоза
на стручках рапса составила 76-100% при
развитии 0,9-1,8%. Сорт Оредеж 6 имел
слабое развитие болезни (0,9±0,1) при распространенности 88% (таблица 5).

Таблица 5 – Развитие альтернариоза на стручках ярового рапса, Белогорка, 2017 г.
№ каталога
ВИР

Сорт

5273

Оредеж 4
(St)

-

Оредеж 6

4917

Оредеж 2

5271

Оредеж 5

5461

Неман

5532

Арбалет

Распространённость, %

Развитие
болезни, %

76

0,9±0,2

88

0,9±0,1

80

1,1±0,4

94

1,5±0,2

Беларусь

96

1,8±0,6

ВНИИР, Россия

100

1,3±0,2

Происхождение
Ленинградский НИИСХ
Россия
Ленинградский НИИСХ
Россия
Ленинградский НИИСХ
Россия
Ленинградский НИИСХ
Россия

Характеристика сорта по основным
хозяйственно-ценным признакам
Сорт Оредеж 6 «00» типа пищевого и
кормового использования. Вегетационный
период при возделывании на семена 74-113
дней, при возделывании на зелёный корм 3951 день. Облиственность 43%. Высота растений 72-150 см, высота прикрепления нижней
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«Белогорка»,
«Белогорка»,
«Белогорка»,
«Белогорка»,

ветви 34-56 см. Высота растений при уборке
на корм 78-84 см. Масса 1000 семян 3,4-6,4 г.
Устойчивость к полеганию 4,0-5,0 балла.
Устойчивость к осыпанию 3-5 балла. Содержание жира в семенах 42,2-47,7%, эруковой
кислоты в масле не превышает 1%, глюкозинолатов – 1,3%. Внешний вид ярового рапса
сорта Оредеж 6 представлен на рисунке.
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а)

б)

Рисунок – Внешний вид ярового рапса сорта Оредеж 6: а) посевы в фазу цветения;
б) высота растения в период уборки семян, Белогорка, 2019 г.

Выводы
Сорт включён в Государственный
Результаты проведенных исследовареестр селекционных достижений с 2019
ний и полученные в разные годы эксперигода. Допущен к использованию по Североментальные данные позволили:
Западному (2), Волго-Вятскому (4), Запад
определить повышенную урожайность;
но-Сибирскому (10), Дальневосточному (12)

установить высокие адаптационные
регионам России. Рекомендован для воздекачества сорта;
лывания в Ленинградской, Свердловской
рекомендовать новый сорт для выращиваобластях, Республике Чувашия. Патент на
ния в условиях Ленинградской, Свердловселекционное достижение № 10105.
ской
областях,
Республике
Чувашия.
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Universal variety of spring rape Oredezh 6
L. P. Bekish, V. A. Uspenskaya
Leningrad Research Agriculture Institute Branch of Russian Potato Research Centre
As a result of many years of research (1988-2019) to create high-yielding varieties of spring
rape for the conditions of the North-Western region of Russia, the Leningrad research Institute
"Belogorka" has accumulated a fairly large amount of valuable original breeding material. The created source material allows you to create new varieties of spring rape in a shorter time for many regions of the Russian Federation. The article presents data on the evaluation of an average-ripened
variety of spring rapeseed Oredezh 6, which has a high yield and resistance to lodging, seed shedding and major diseases. The results of competitive variety testing in the conditions of the VolgoVyatskiy, North-Western, West-Siberian and Dalnevostochny regions of Russia confirm its wide
norm of reaction to various bio-and abioecological factors. So on the Manchurian GSU in the conditions of the Sverdlovsk region, the Oredezh 6 variety formed a seed yield of 35.3 centners per hectare, which is higher than the Madrigal standard by 14.4 C/ha. In the North-Western region, the excess over the standard for seed yield was 3.1 centners per hectare (14.6%) In the Kaliningrad GSU
in the Kaliningrad region; 4.0 centners per hectare (28.2%) in the Gatchina GSU in the Leningrad
region; 1.9 centners per hectare (29.7%) in the Leninsky GSU in the Tver region; 0.6 centners per
hectare (60.0%) in the Bolsheselsky GSU in the Yaroslavl region. The Oredezh 6 variety is zoned in
the northwestern (2), Volgo-Vyatskiy (4), West Siberian (10) and Dalnevostochny (12) regions of the
Russian Federation. Recommended for growing in the Leningrad, Sverdlovsk regions, the Republic of
Chuvashia.
Key words: rapeseed, variety, yield, stability, variety testing
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