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РАСТЕНИЕВОДСТВО И СЕЛЕКЦИЯ 

УДК 633.111.1 

Оценка урожайности сортов мягкой яровой пшеницы 

Казахстанско-Сибирской сети1 

Агеева Е.В., к.с.-х.н., н.с. лаборатории селекции, семеноводства и 

технологии возделывания полевых культур, Советов В.В. к.с.-х.н., 

с.н.с. лаборатории селекции, семеноводства и технологии 

возделывания полевых культур ФГБНУ СибНИИРС –  

филиал ИЦиГ СО РАН, Россия, Новосибирск 

E-mail: elenakolomeec@mail.ru 

Проведена оценка урожайных свойств сортов и линий яровой мяг-

кой пшеницы в питомнике Казахстанско-Сибирской сети на террито-

рии 14 учреждений. Результаты полевых исследований свидетельству-

ют о высокой способности изученных сортов и линий формировать до-

статочную продуктивность, в том числе в различных условиях окру-

жающей среды. Среди изучаемых сортов наиболее урожайными оказа-

лись Омская 35 и Саратовская 29. Новые сибирские линии Лютесценс 

2026 и Лютесценс 2149 смогли себя хорошо зарекомендовать, поэтому 

могут широко использоваться в селекционной работе. 

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, КАСИБ, урожайность, 

сорт, линия. 

Введение. В 1998 г. была организована Казахстанско-Сибирская 

сеть (КАСИБ) при поддержке Международного центра улучшения ку-

курузы и пшеницы в Мексике (СИММИТ). В Шортанды впервые про-

шло совещание по яровой пшеницы организованное СИММИТ совме-

стно с Национальным академическим центром агарных исследований 

(НАЦАИ), на котором определили приоритеты сотрудничества в реги-

онах.Согласно принятому соглашению КАСИБ является ежегодным и 

служит в качестве основного механизма обмена сортами и селекцион-

ным материалом [1]. КАСИБ в содружестве с СИММИТ позволяет оце-

нить адаптивный потенциал изучаемых сортов яровой мягкой пшеницы, 

и направлен на отбор генотипов, формирующих высокий и стабильный 

урожай [2]. Первый был сформирован весной 2000 г. и в разослан 12 

                                                        
1Работа поддержана бюджетным проектом ИЦиГ СО РАН № 0324-2019-0039-

C-01. 
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учреждений – участникам сети. Сибирский НИИ растениеводства и се-

лекции участвует в проекте КАСИБ с 2011 года. В данном питомнике 

проводится селекционная оценка сортов яровой мягкой пшеницы из Ка-

захстана и Западной Сибири из 21 учреждения.  

Цель исследования – оценка урожайных свойств сортов и линий 

яровой мягкой пшеницы в питомнике КАСИБ. 

Материалы и методика. Объектом исследований являлась сред-

няя урожайность пятисортов пшеницы мягкой яровой, селекции различ-

ных научно-исследовательских и селекционных учреждений, участву-

ющих в Казахстанско-Сибирской сетии двух линий, созданных в Сиб-

НИИРС – филиал ИЦиГ СО РАН (таблица 1). Исследования проводи-

лись в 2019 г. Посев по пару, делянки площадью 3 м2, 3 – кратная по-

вторность. Посев осуществляли в оптимальные для зоны сроки. Оценки 

наблюдения проведены в соответствии с Методикой государственного 

сортоиспытания сельскохозяйственных культур [3]. В течение вегета-

ции проводили фенологические наблюдения, оценку устойчивости к бо-

лезням и полеганию. Уборку проводили в фазу полной спелости.  

Таблица 1 - Происхождение сортообразцов 

Образец Оригинатор 
Вегетационный  

период, дн. * 

Памяти Азиева Омский АНЦ 88 

Терция Курганский НИИСХ 82 

Астана 2 НПЦЗХ им. А.И. Бараева 84 

Омская 35 Омский АНЦ 84 

Саратовская 29 НИИСХ Юго-Востока 87 

Лютесценс 2026 СИБНИИРС - филиал ИЦиГ СО РАН 88 

Лютесценс 2149 СИБНИИРС - филиал ИЦиГ СО РАН 81 

Примечание: * - средняя продолжительность вегетационного периода из 

14 пунктов. 

Математическую обработку всех полученных данных проводили 

методами, изложенными Б.А. Доспеховым (1985) с использованием 

ПЭВМ. Расчеты осуществляли с использованием Microsoft Office Excel. 

Условия среды по всем пунктам участников КАСИБ, кроме Кара-

ганды и Карабалыка, были удовлетворительными для роста и развития 

яровой пшеницы и формирования урожайности. При достаточном ув-

лажнении в Курганской области в некоторые промежутки времени от-

мечен недобор тепла. На территории Карабалыкской СХОЗи Караган-

динской СХОЗ наблюдался сильный дефицит осадков в период вегета-

ции. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Изучаемые сорта и 

линии по вегетационному периоду относятся к среднеранней (Памяти 

Азиева, Лютесценс 2026, Лютесценс 2149), среднеспелой (Терция, Са-

ратовская 29, Астана 2) и среднепоздней группам спелости (Омская 35). 

Рисунок 1 – Урожайности сортов пшеницы в зависимости от пункта сети 

КАСИБ, ц/га; 1 - Карабалыкская СХОЗ, 2 - Карагандинская СХОЗ, 3 НПЦ ЗХ, 

4 – Павлодарский НИИСХ, 5 – ОмГАУ, 6 – ГАУ Северного Зауралья, 7 - 

Курганский НИИСХ, 8 – СибНИИРС, 9 – Омский АНЦ, 10 – НИСХ Юго-

Востока, 11 – Челябинский НИИСХ, 12 – Алтайский НЦА, 13 – Самарский 

НИСХ, 14 – Кургансемена;  

НСР 005=2,4. 

На рисунке 1 представлены результаты урожайности сортов и ли-

ний из 14 пунктов Казахстанско-Сибирской сети. Наиболее благоприят-

ные условия для формирования высокой урожайности наблюдались на 

территории опытных полей ГАУ Северного Зауралья и Алтайский 

НЦА, что связано вероятнее всего с более высоким агрофоном.  

Урожайность генотипов в ГАУ Северного Зауралья варьировала от 

41,5 (Астана 2) до 57,2 ц/га (Терция). В то время в Алтайском крае, у 

изучаемых сортообразцов, урожайность варьировала от 42,5 (Терция) 

до 55,0 ц /га (Омская 35).  

В Кургане (сюда относится Курганский НИИСХ), Саратове и Са-

марской области наблюдалась средняя урожайность среди генотипов 

11,5 – 16,9 ц/га, которая в несколько раза ниже урожайности в других 

пунктах питомника КАСИБ, что можно объяснить изменчивостью, обу-
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словленной различными условиями вегетационного периода. В Курган-

ском НИИСХе при неблагоприятных погодных условиях в период про-

хождения критических фаз развития и низких агрохимических показа-

телях почвы участка, где располагался опыт, сорта не смогли реализо-

вать свой потенциал. 

Сильнее всего из сортов реагировал на изменения условий выра-

щивания сорт Терция, особенно в Сибирских регионах. Наибольшая 

урожайность среди сортов наблюдалась у сорта Омская 35. Данный сорт 

способен формировать достоверную урожайность в засушливые годы. 

Лучше всего чувствовала себя Омская 35 в условиях Тюменской (46,8 

ц/га) и Омской областях (33,4 по данным Омского ГАУ и 33,6 ц/га - Ом-

ского АНЦ), Алтайском крае (55,0 ц/га).  

Еще один высокоурожайный сорт Саратовская 29 хорошо себя по-

казал в условиях Северного и Центрального Казахстана (Карабалыкская 

СХОЗ, Карагандинская СХОЗ, НПЦ ЗХ). По данным Карабалыкской 

СХОЗ продуктивность сорта Саратовская 29 составила 30,6 ц/га, что на 

4.9 ц/га была выше урожайности Омская 35 в этом пункте.  

Стоит отметить, что линии Лютесценс 2026 и Лютесценс 2149 со-

вершенно не уступали по урожайности такому сорту, как Омская 35, а 

иногда и превосходили его на полях ГАУ Северного Зауралья, Омского 

ГАУ, СибНИИРСа, Омского АНЦ, Кургансемена.  

Линия Лютесценс 2149 также реагировала на изменения условий 

выращивания. В 5 пунктах урожайность этого генотипа достоверно не 

превышала средние значения - 26,6 ц/га. Наименьшая урожайность у ли-

нии Лютесценс 2026 наблюдалась в условиях выращивания в Курган-

ской (Курганский НИИСХ) – 11,7 ц/га и Самарской областях (Самар-

ский НИИСХ) – 9,8 ц/га. Зато в условиях недостаточного увлажнения 

на территории Карагандинской СХОЗ данный образец формировал наи-

большую урожайность среди всех сортов и линий - 22,2 ц/га, в то время 

как урожайность у сорта Памяти Азиева (среднераннего стандарта) со-

ставила 17,6 ц/га. 

Урожайность сибирских линий в ГАУ Северного Зауралья соста-

вила 43,2 (Лютесценс 2026) и 49,6 ц/га (Лютесценс 2149). 

Линия Лютесценс 2149, сочетающая в себе высокую засухоустой-

чивость с высокой продуктивностью, хорошо себя показала. Урожай-

ность Лютесценс 2149 на изучаемых участках варьировала от 10, 1 (Кур-

ганский НИИСХ) до 49,6 ц/га (ГАУ Северного Зауралья). Средняя уро-

жайность по всем участкам составила 27 ц/га.  

Таким образом, результаты полевых исследований свидетельству-

ют о высокой способности изученных сортов и линий формировать до-
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статочную продуктивность, в том числе в различных условиях окружа-

ющей среды. Новые сибирские линии смогли себя хорошо зарекомен-

довать, поэтому могут широко использоваться в селекционной работе. 

Благодарности: Авторы выражают благодарность ученым Меж-

дународного центра по улучшению пшеницы CIMMYT и всем коллегам – 

участникам программы Казахстанско-Сибирской сети по улучшению 

яровой пшеницы (КАСИБ). 
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Среднеспелые сорта пшеницы мягкой яровой селекции 

ФГБНУ «Омский АНЦ» 

Белан И. А., к.с.-х. н., в.н.с., заведующий лабораторией, Россеева 

Л.П., к.с.-х. н., доцент, в.н.с., Лохина Н.П., ст.н.с.,Золкин Д.А., м.н.с., 

Мухина Я.В., м.н.с., ФГБНУ «Омский АНЦ», Омск, Россия,  

E-mail: belan_skg@mail.ru 

Эпифитотии ржавчинных заболеваний в Омской области наблю-

даются ежегодно начиная с 2015 г. Сорта с высоким уровнем устойчи-

вости превышают восприимчивые сорта по урожайности на 1,06-2,07 

т/га, а также по отдельным элементам продуктивности. 

mailto:belan_skg@mail.ru
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Ключевые слова: урожайность, устойчивость, стеблевая ржав-

чина, сорт, элементы продуктивности. 

Пшеница мягкая яровая (Triticum aestivum L.) - одна из главнейших 

культур в Омской области. Общий объем площадей, занятых пшеницей 

мягкой яровой в области в 2019 г. составил 1,2 млн. га, из них 87 – 90 % 

занято сортовыми посевами. Посевы сортов ФГБНУ «Омский АНЦ» со-

ставляют свыше 70 % от общих посевов пшеницы мягкой яровой (850 

тысяч га). Среднеспелые сорта возделываются на площади 361878,2, их 

них 192690,7 тыс. га нашей селекции. Максимальные площади занима-

ют устойчивые к стеблевой ржавчине сорта Омская 38 (включен в Гос-

реестр РФ в 2010 г.) 121295,5 тыс. га и Сигма (2016 г.) 31024,5 тыс. га. 

Для южной лесостепной и степной зоны нужны среднеспелые сор-

та, способные противостоять весенне-летней засухе, устойчивые к лис-

товым заболеваниям, полеганию, с зерном высокого качества. В сред-

нем урожайность пшеницы мягкой яровой в области не превышает 1,7 

т/га, при потенциальной максимальной урожайности – свыше 5 т/га. В 

последние годы наиболее важной причиной потери урожая является 

массовой распространение патогенов бурой и стеблевой ржавчины. 

До 2005 г. наиболее вредоносной являлась бурая ржавчина, а из-за 

локального распространения стеблевой ржавчины заметных потерь уро-

жая не отмечалось, как в России, так и Казахстане [1-3]. Начиная 

с 2015 г. эпифитотии стеблевой ржавчины наблюдаются ежегодно. Хи-

мический метод борьбы в экологическом плане далеко не безопасный. 

Возделывание сортов устойчивых к болезням – экономически выгод-

ный и экологически безопасный метод защиты растений [4]. Успех в се-

лекции при создании устойчивых сортов зависит от генотипов, несущих 

новые гены, перенесенные от культурных и дикорастущих сородичей 

пшеницы и определяющие устойчивость к грибным патогенам. Селек-

ция на иммунитет также эффективна при вовлечении в скрещивания ра-

нее созданных устойчивых сортов, иммунных аналогов и селекционных 

линий [5]. 

Создание новых сортов требуют улучшения по отдельным хозяй-

ственно-ценным признакам, а также увеличения генетического разно-

образия устойчивости к стресовым факторам среды.  

Цель исследований – изучение особенностей формирования уро-

жайности сортов пшеницы мягкой яровой среднеспелой группы спело-

сти в годы массового развития листостебельных патогенов в течение 

2017-2019 гг.  
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Материалом для исследования служили четыре среднеспелых сор-

та: Дуэт (сорт-стандарт), Омская 33, Омская 38 и Сигма, а также пер-

спективная линия Л. 82/09-7, которая в течение 2017-2019 гг. изучалась 

в питомнике КСИ и является кандидатом для передачи на ГСИ в 2020 г.  

Для анализа использовались 3-х летние данные, полученные в пи-

томнике КСИ, площадь делянок 10 м2 повторность 4-х кратная. В пери-

од вегетации проводили фенологические наблюдения, после уборки 

анализ структуры урожая в полном соответствии с требованиями и ре-

комендациями [6,7]. Учеты оценки устойчивости к листостебельным 

патогенам, проводили в динамике 5–7 раз через 6–8 суток с начала про-

явления заболеваний. Рассчитывали площадь под кривой развития забо-

леваний (ПКРБ) и индекс устойчивости (ИУ) [8]. Статистическую обра-

ботку данных проводили по методике Б.А. Доспехова [9]. Для характе-

ристики агрометеорологических условий использовались материалы 

наблюдений ГМС Омска за период 2017–2019 гг. по южной лесостепи 

Омской области.  

Особенностью метеорологических условий этих лет являлось мас-

совое развитие листостебельных заболеваний, которые проявлялись в 

период колошение-восковая спелость т.е. со второй декады июля по ав-

густ месяц. Условия 2017 и 2019 гг. не были благоприятны для развития 

патогенов, они характеризовались повышенными температурами на 

1,70С и 1,60С, соответственно, (среднемноголетняя 16,4 0С) и недобором 

осадков 41,4 мм и 14,9 мм, соответственно, (среднемноголетняя 55 мм). 

Однако, эпифитотийному развитию заболевания способствовали обиль-

ные росы, которые в течение месяца наблюдались от 16 до 30 дней и 

время экспозиции в среднем равнялось 9,2 часов в сутки [10].  

Результаты исследования. В течение исследований с 2017 по 

2019гг. были изучены сорта и перспективная линия по устойчивости к 

патогенам бурой и стеблевой ржавчинам, элементам структуры урожай-

ности. Анализ структуры урожайности был проведен по девяти призна-

кам, определяющим урожайность зерновых культур, которые представ-

лены в таблице 1. 

Анализ данных показал, что в годы массового развития бурой и 

стеблевой ржавчины восприимчивый сорт Омская 33 по урожайности 

был на уровне сорта-стандарта Дуэт, который проявлял высокую устой-

чивость к бурой ржавчине, но был восприимчив к стеблевой ржавчине, 

что привело к резкому снижению его урожайности. Сорта с высоким 

уровнем устойчивости к стеблевой ржавчине Омская 38 и Сигма, а так-

же перспективная линия Л. 82/09-7, превысили по урожайности стан-

дарт Дуэт на 1,06 т/га, 1,12 т/га и 2,07 т/га, соответственно.  
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Таблица 1 – Элементы структуры урожая и уровень устойчивости 

к бурой и стеблевой ржавчинам (ИУ) сортов 

 и линии Л. 82/09-7 (2017-2019 гг.) 

Элементы  

урожая, ИУ 

Дуэт 

St 
Омская 33 Омская 38 Сигма Л.82/09-7 

Продуктивная кустистость 2,2 2,1 1,9 2,3 2,4 

Высота растения 100 116 121 122 116 

Длина колоса 8,6 10,4 10,0 11,5 9,9 

Число колосков 

в колосе 
16,5 17,9 19,3 19,1 18,0 

Число зерен в колосе 34 35 37 36 39 

Число зерен с растения 61 63 64 68 80 

Масса зерна главного колоса 1,08 1,20 1,57 1,55 1,50 

Масса зерна с растения 1,86 1,97 2,58 2,73 3,01 

Масса 1000 зерен 29,0 30,6 40,4 40,4 36,7 

ИУ бурой ржавч. 0,15 0,71 0,41 0,58 0,10 

ИУ стебл. ржавч.  0,89 0,75 0,16 0,13 0,12 

Урожайность 3,42 3,24 4,48 4,54 5,49 

 

Прибавка в урожайности у сортов Омская 38 и Сигма определялась 

в основном числом колосков в колосе, массой зерна главного колоса и 

массой зерна с растения. У перспективной линии Л. 82/09-7 высокая 

урожайность (5,49 т/га) определялась как массой зерна главного колоса, 

массой зерна с растения, которые превышали сорт Дуэт на 0,42 г и 1,14 г 

соответственно, так и числом зерен в колосе и числом зерен с растения. 

По продуктивной кустистости сорта и Л. 82/09-7 были на уровне стан-

дарта, по высоте растений они превышали стандарт на 16-22 см, по дли-

не колоса – на 1,3-2,9 см, по массе 1000 зерен на 7,7-9,4 г. 

Проведенный двухфакторный дисперсионный анализ позволил вы-

явить достоверное влияние генотипа и условий года на отдельные эле-

менты урожая (таблица 2). 

Таблица 2 – Влияние факторов на варьирование элементов 

продуктивности, устойчивость к ржавчинным заболеваниям 

и урожайность, % (2017–2019 гг.) 

Фактор ВР ДК ЧКК 
Масса 

1000 зерен 

Ржавчина Урожай-

ность бурая стеблевая 

Генотип 36 57 50 49 87 82 62 

Условия го-

да 
57 34 43 31 2,9* 3,9* 15* 

* Не достоверно при P ≤ 0,05 
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Результаты показали, что на длину колоса (ДК), число колосков в 

колосе (ЧКК), массу 1000 зерен большее влияние оказывает генотип 

(≥ 50%). Самый высокий вклад генотипа отмечен по признаку длина ко-

лоса, минимальный эффект – высота растений (ВР). Урожайность на 

62 % зависела от сорта. Устойчивость к заболеваниям бурой и стебле-

вой ржавчинам зависела от сорта на 87 и 82 %, соответственно. Условия 

года не оказывали существенного влияния на поражение сортов и пер-

спективной линии ржавчинными заболеваниями и их урожайность. 

Коэффициенты корреляции показали высокую связь между пора-

жением бурой и стеблевой ржавчиной (r = 0,94), это объясняется тем, 

что резистентность сортов к ржавчинным заболеваниям контролирует-

ся близкой генетической природой устойчивости, обусловленной эф-

фективным комплексом генов Lr26/Sr31 (пшенично-ржаная) и 

Lr19/Sr25 (пшенично-пырейная транслокации).  

В годы эпифитотий по листостебельным заболеваниям выявлена 

тесная отрицательная корреляционная зависимость, между урожайно-

стью и уровнем устойчивости к стеблевой ржавчине (r = - 0,89). Уро-

жайность также тесно связана с такими признаками как количество зе-

рен в колосе (r = 0,95), количество зерен с растения (r = 0,89) и масса 

зерна с растения (r = 0,97). Однако эти признаки взаимосвязаны, так 

масса зерна с растения тесно связана с количеством зерен и массой зер-

на в главном колосе (r = 0,93 и 0,91, соответственно).  

Важное селекционное значение имело создание в динамике генети-

чески разнородных сортов. Благодаря привлечение в скрещивания ди-

ких сородичей созданы сорта Омская 38 и Омская 37, которые имеют в 

своих геномах две транслокации – пшенично-ржаную 1RS.1BL и пше-

нично-пырейную 7DL–7Ai [11]. Эти сорта задерживают развитие ржав-

чинных заболеваний, распространенных в регионах Западной Сибири и 

Казахстана, а также проявляют устойчивость к наиболее вирулентной и 

агрессивной расе стеблевой ржавчины Ug99 [12]. 

Перспективная линия Л. 82/09-7 была выделена из гибридной по-

пуляции Л. 242/97-2-45 / Л. 220/03-52. Линия Л. 242/97-2-45 отобрана из 

сорта Омская 37, превосходила его по урожайности и по таким показа-

телям качества зерна как сила муки и объем хлеба. Линия Л. 220/03-52 

выделена из комбинации Омская 38 / Омская 30. 

Благодаря повышенной урожайности в сочетании с высокой устой-

чивостью к ржавчинным заболеваниям перспективная линия Л. 82/09-7 

может успешно конкурировать с сортами аналогичной группы спело-

сти. 
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к. с.-х. н., вед. н. с. лаб. генофонда растений, Костикова И.В., агроном 

лаб. селекции, семеноводства и технологии возделывания полевых 

культур ФГБНУ СибНИИРС - филиал ИЦИГ СО РАН, Новосибирск 

E-mail:telichkinanina@mail.ru 

В статье приведены пятилетние данные по иммунологическому 

изучению исходного материала овса из мировой коллекции ВИР и селек-

ционных линий к возбудителю покрытой головни (Ustilago kolleri). По 

результатам искусственного заражения, выделены иммунные и прак-

тически устойчивые к патогену сорта сибирской селекции, такие как 

Орион, Сиг, Сибирский геркулес, Памяти Балавина, Памяти Ушакова и 

Всадник. 

Ключевые слова: овес, селекционные линии, устойчивость, возбу-

дитель, патоген, покрытая головня. 

Овес посевной – одна из наиболее важных зерновых культур на 

земном шаре, занимающая около 20 млн. га пахотных земель [1]. В ми-

ровом производстве зерна данная культура находится на пятом месте 

после пшеницы, риса, кукурузы и ячменя [2]. Широкое распространение 

овса связано с его разносторонним использованием для пищевых, кор-

мовых и технологических целей [3,4]. Лимитирующим фактором в по-

лучении стабильного урожая и высокого качества зерна данной культу-

ры являются болезни. За последние два десятилетия фитосанитарная об-

становка на полях России осложнилась вследствие целого ряда факто-

ров [5]. В настоящее время во всех районах возделывания овса покрытая 

головня (Ustilago kolleri Wille)является вредоносным заболеванием (ри-

сунок 1). 

Отличается от других болезней тем, что поражает ту часть расте-

ния, ради которой возделывается культура (метелка). В связи с этим 

урожай от больных растений уничтожается целиком или сильно снижа-

ется [6].  

mailto:telichkinanina@mail.ru
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Рисунок 1 – Покрытая головня овса (Ustilago kolleri Wille) 

Для предупреждения последствий болезни используют химические 

средства защиты растений, которые дороги и небезопасны для человека 

и животных. Поэтому в условиях повышенного техногенного загрязне-

ния наиболее экологически и экономически выгодным методом борьбы 

с головневыми грибами является селекция резистентных сортов. Для 

эффективного создания, которых необходим широкий спектр разнооб-

разных генетических источников и надежных доноров, способных пе-

редавать устойчивость к головневым болезням по наследству [7].  

В связи с этим целью данной работы явилось изучение коллекци-

онного и селекционного материала овса, на устойчивость к покрытой 

головне в условиях лесостепи Приобья. 

Условия и методика исследований. Экспериментальная часть ра-

боты выполнена на фитопатологическом участке лаборатории генофон-

да растений СибНИИРС – филиал ИЦиГ СО РАН в 2015-2019 годы. По-

годные условия в годы исследований были различными, но в основном 

складывались благоприятно для создания инфекционного фона, а также 

для роста и развития растений овса. 

Объектами исследований служили образцы овса из мировой кол-

лекции ВИР им. Вавилова Н.И., селекционные линии, полученные в ла-

боратории селекции, семеноводства и технологии возделывания поле-

вых культур института, а также заболевание овса – твердая или покры-

тая головня (Ustilago kolleri Wille). 

Для инокулирования семян овса возбудителем твердой головни ис-

пользовали метод, который основан на травмировании семян в пита-
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тельной среде прибором РТ-1 (размельчитель тканей) [8]. Посев прово-

дили в оптимальные сроки (первая декада мая), сразу после подготовки 

почвы, кассетной сеялкой СКС - 6 – 10, каждого образца высевали не 

менее 100 инфицированных зерен. Уборка зараженного материала про-

водилась вручную. Для характеристики устойчивости образцов исполь-

зовали метод учета по стеблям (подсчитывали количество больных и 

здоровых растений), регистрирующий действительную реакцию расте-

ний на внедрение паразита (особенно у слабовосприимчивых образ-

цов) [6]. 

Устойчивость сортообразцов к U.kolleri классифицировали по мак-

симальному проценту поражения за ряд лет. Степень поражения опре-

деляли по шкале ВИР [9]: 

0 – высокая устойчивость, поражение отсутствует; 

1 – практическая устойчивость, поражение не превышает 5 %; 

2 – слабая восприимчивость, поражение не превышает 25 %; 

3 – средняя восприимчивость, поражение не превышает 50 %; 

4 – сильная восприимчивость, поражение более 50 %. 

Результаты и обсуждение. За годы исследований на устойчивость 

к покрытой головне в условиях жесткого инфекционного фона была да-

на оценка 71 селекционному и 57 коллекционному образцу овса (рисун-

ки 2, 3). 

 
Рисунок 2 – Иммунологическая характеристика селекционных линий овса по 

устойчивости к покрытой головне (инфекционный фон, 2015-2019 гг.) 

Иммунологическая характеристика селекционных линий показала, 

что большая часть изученного материала обладает практической устой-

чивостью – 36,6 %, слабой восприимчивостью к патогену оказалось 

18,3%

36,6%

25,4%

16,9%
2,8%

Линии местной селекции

Высоко устойчивые Практически устойчивые

Слабо восприимчивые Средне восприимчивые

Сильно восприимчивые



16 

25,4 %. Доля образцов иммунных и со средней степенью устойчивости 

к местной популяции возбудителя, примерно одинакова и составляет 

18,3 и 16,9 %. 

Среди селекционного материала следует отметить линии: (Ори-

он×1050)×Сельма, 314×Орион, Новосибирский 5× Новосибирский 6 по-

ражение которых не превышало 5% за годы изучения. 

За весь период доля иммунных и практически устойчивых коллек-

ционных образцов составила 61 % от изученных. Слабой восприимчи-

востью к патогену обладает 21 %. Из изученных сортов овса количество 

образцов сосредней и сильной восприимчивостью оказались на уровне, 

и составили по9% (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Характеристика коллекционных образцов овса по устойчивости к 

Ustilago kolleri (инфекционный фон, 2015-2019 гг.) 

Наибольшее количество устойчивых форм обнаружено нами среди 

Западно-Сибирских сортов нашей страны. Доля иммунных и устойчи-

вых сортов, представлена образцами Орион (ФГБНУ «Омский АНЦ»), 

Сиг (ФГБНУ СФНЦА РАН), Сибирский геркулес (ФГБНУ СибНИ-

ИСХ). Также выделились сорта Памяти Балавина (ФГБНУ «Уральский 

НИИСХ»), Памяти Ушакова (Нарымский отдел СибНИИСХ) и Всадник 

(ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ», ФГБНУ «Московский НИИСХ»). 

40,0%

21,0%

21,0%

9,0%

9,0%

Образцы из коллекции ВИР

Высоко устойчивые Практически устойчивые

Слабо восприимчивые Средне восприимчивые

Сильно восприимчивые
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Выводы. По результатам изучения коллекции ВИР им. Н.И. Вави-

лова были выделены сорта, обладающие устойчивостью к покрытой го-

ловне овса в условиях лесостепи Приобья. Оценен селекционный мате-

риал на устойчивость к патогену, выделены резистентные линии. 

Работа выполнена при поддержке бюджетного проекта ИЦиГ 

СО РАН № 0324-2019-003. 
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УДК 575.174.4 

Сравнительная характеристика разнообразия 

аллельных вариантов сортов мягкой пшеницы 

Красноярской и Новосибирской селекции 

Богданов В.В., к.б.н., в.н.с., Зобова Н.В., д.с.-х.н., г.н.с.,  

Красноярский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск, Россия,  

E-mail:bogdanov-v.v@mail.ru 

У форм сибирской селекции выявлено высокое генетическое разно-

образие глиадинов и определены частоты встречаемости их аллелей, а 

также отмечены преобладающие локусы, по определённой гомеологи-

ческой группе. 

Ключевые слова: генетические маркеры, глиадины, локусы, аллели, 

пшеница, электрофорез. 

Введение. Для уменьшения продолжительности временного пери-

ода в создании новых сортов в условиях современных селекционных 

программ необходимо тщательное изучение селекционного материала 

на фенотипическом и генотипическом уровне. При реализации таких 

программ нужны методы с высокой точностью и эффективностью мар-

кирования генотипов сортов. Поиск необходимых маркеров и их ис-

пользование в селекции получили название «маркер-опосредованной 

селекции» (marker assisted selection), в результате которой желаемые 

признаки и индивидуумы отбираются не по морфотипу,а по генотипу 

организма [1]. 

Формирование ограниченного набора аллельных вариантов у сор-

тов, вероятно, происходит под действием искусственного отбора, про-

водимого для усиления определенных хозяйственно-ценных признаков. 

А так же естественного отбора, обуславливающего преобладание в сор-

тах компонентов глиадина определенных генотипов, приспособленных 

к местным условиям выращивания [2, 3]. 

Глиадины как генетические маркеры, маркируют различные гено-

типы и как результат определённые хозяйственно ценные признаки, со-

пряженные с ними. У пшеницы из разных природно-климатических зон 

mailto:bogdanov-v.v@mail.ru
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аллели локусов глиадинов встречаются с разной частотой, вероятно, это 

может быть итогом того, что определенные аллели маркируют разные 

ассоциации генов, обусловливающие адаптивность генотипа к специ-

фическим условиям окружающей среды [4].  

Объекты и методы исследования. Для исследования использова-

ли по 8  сортов мягкой пшеницы красноярской и новосибирской селек-

ции. Электрофорез глиадинов мягкой яровой пшеницы проводили в по-

лиакриламидном геле в алюминий-лактатном буфере рН 3,1 при напря-

жении 300 V и силе тока 40 mA [5]. Идентификацию локусов и аллелей 

глиадинов проводили путем сопоставления на полученных электрофо-

ретических спектрах компонентов (полос) исследованного образца с та-

ковыми эталонного сорта Безостая 1. Формулы глиадинов новосибир-

ской селекции и эталонного сорта Gli-A1b, Gli-B1b, Gli-D1b, Gli-A2b, 

Gli-B2b, Gli-D2b подчерпнуты из работы [6]. 

Результаты и обсуждение. Определены спектры глиадинов у 8 

сортов яровой мягкой пшеницы красноярской селекции и рассмотрены 

электрофоретические спектры 8 сортов новосибирской селекции (таб-

лицы 1, 2) 

Таблица 1 – Характеристика идентифицированных аллелей глиадинов 

сортов мягкой пшеницы красноярской селекции 

Название сор-

та 

Наличие локусов Всего 

аллелей 

в сорте 
Gli-

A1 

Gli-B1 Gli-D1 Gli-

A2 

Gli-B2 Gli-D2 

Безостая 1 b b b b b b 6 

Черемшанка f b a i - l 5 

Ветлужанка - g g - - d 3 

Красноярская 

12 

b e b b t b 6 

Канская b - i b b g 5 

Свирель b b i p b b 6 

Чулымская - e i - - e 3 

Уярочка - - i - - - 1 

Курагинская 2 - b f - - i 3 

Отмечено алле-

лей в локусах 
4 6 8 4 3 7 32/8=4 
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Таблица 2 – Характеристика идентифицированных аллелей глиадинов 

сортов мягкой пшеницы новосибирской селекции 

Название сорта 

Наличие локусов Всего ал-

лелей в 

сорте 
Gli-

A1 

Gli-

B1 

Gli-

D1 

Gli-

A2 

Gli-

B2 

Gli-

D2 

Безостая 1 b b b b b b 6 

Новосибирская 15 k b a k - k 5 

Новосибирская 29 a b j f - j 5 

Новосибирская 31 a b f f - l 5 

Новосибирская 32 a b g m d d 6 

Новосибирская 40 b b g f b e 6 

Новосибирская 44 f b a k - k 5 

Новосибирская 51 a b g n m e 6 

Новосибирская 89 m e g g - i 5 

Отмечено аллелей 

в локусах 
8 8 8 8 3 8 43/8=5,4 

 

Глиадинкодирующие локусы сортов уникальны по своему аллель-

ному составу, отличаются между собой и от эталонного сорта Безостая 

1. Максимальное число аллелей у красноярских сортов отмечено в ло-

кусах Gli-B1 шесть аллелей, Gli-D2 семь аллелей и восемь аллелей на-

блюдается в локусе Gli-D1, у новосибирских форм выделяются пять ло-

кусов Gli-A1, Gli-B1, Gli-D1, Gli-A2, Gli-D2, содержащие по восемь ал-

лелей. Все генотипы обеих выборок имеют аллели в локусе Gli-D1, ко-

торый относится к 1-й гомеологической группе, оказывающей влияние 

на качество зерна.  

В ходе проведенной идентификации аллелей в локусах глиадинов 

сортов красноярской селекции выявлены два сорта Красноярская 12 и 

Свирель, у форм новосибирской селекции три сорта Новосибирская 32, 

Новосибирская 40, Новосибирская 51, отличающиеся максимальным 

количеством аллелей. Количество совпадений аллелей в локусах с эта-

лонным сортом варьирует от 1 до 4 и от 1 до 3 соответственно, полного 

же совпадения по аллельному составу электрофоретического спектра с 

эталоном не наблюдается ни у одного сорта. 

Новосибирские сорта имеют более высокий уровень идентифика-

ции (в среднем 5,4 аллелей на сорт) аллелей по сравнению с краснояр-

скими (4 аллеля на сорт). 

В результате проведенного анализа у сортов сибирской селекции по 

гомеологическим группам локусов идентифицированы варианты алле-

лей глиадинов и определены их частоты встречаемости (таблицы 3, 4). 
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Таблица 3 – Аллельный состав глиадинов сортов мягкой пшеницы 

красноярской селекции 

Локусы 

глиадинов 

Аллели Кол-во аллелей 

в локусах, шт. 

Частота встречаемости 

аллелей в локусах,% 

Gli-A1 b 3 75,0 

f 1 25,0 

Gli-B1 b 3 50,0 

g 1 16,7 

e 2 33,3 

Gli-D1 a 1 12,5 

b 1 12,5 

i 4 50,0 

f 1 12,5 

g 1 12,5 

Gli-A2 b 2 50,0 

i 1 25,0 

p 1 25,0 

Gli-B2 b 2 66,6 

t 1 33,4 

Gli-D2 b 2 28,5 

d 1 14,3 

i 1 14,3 

g 1 14,3 

e 1 14,3 

l 1 14,3 

 

Исследовав состав глиадинов у сортов сибирской селекции, обна-

ружены варианты локусов по гомеологическим группам 1A и 6A. 

У красноярских форм в локусах Gli-A1, Gli-B1, Gli-D1, отмечены 

аллели Gli-A1b (75,0%), Gli-B1b (50,0%), Gli-D1i (50%), присутствую-

щие в спектрах семи сортов, у новосибирских форм выявлены аллели 

Gli-A1a (50 %), Gli-B1b (87,5%), Gli-D1g (50,0%), Gli-D1a (25,0%), вы-

явленные у восьми сортов. В локусах Gli-А2, Gli-B2, Gli-D2 шестой го-

меологической группы у красноярских форм преобладали аллели Gli-

А2b, Gli-B2b, Gli-D2b по (50,0%), (66,6%) и (28,5%) соответственно, 

присутствуя при этом у трёх сортов. У новосибирских форм аллели Gli-

А2f (37,5%), Gli-А2k (25,0%), Gli-D2k (22,3%), Gli-D2e (22,3%) встреча-

ющиеся в спектральном составе шести сортов. 
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Таблица 4 – Аллельный состав глиадинов сортов мягкой пшеницы 

новосибирской селекции 

Локусы 

глиадинов 

Аллели Кол-во аллелей 

в локусах, шт. 

Частота встречаемости 

аллелей в локусах, % 

Gli-A1 a 4 50,0 

b 1 12,5 

f 1 12,5 

m 1 12,5 

k 1 12,5 

Gli-B1 b 7 87,5 

e 1 12,5 

Gli-D1 a 2 25,0 

f 1 12,5 

g 4 50,0 

j 1 12,5 

Gli-A2 f 3 37,5 

g 1 12,5 

n 1 12,5 

k 2 25,0 

m 1 12,5 

Gli-B2 b 1 33,3 

d 1 33,3 

m 1 33,3 

Gli-D2 d 1 11,1 

i 1 11,1 

j 1 11,1 

e 2 22,3 

k 2 22,3 

l 1 11,1 
 

Максимальным уровнем аллельного разнообразия у пшениц крас-

ноярской селекции характеризовались локусы преимущественно пер-

вой гомеологической группы Gli-B1 с тремя аллелями (b, g, e), Gli-D1 с 

пятью аллелями (a ,b, i, f, g) и Gli-D2 с шестью аллелями (b, d, i, g, el). В 

новосибирских сортах преобладали аллели локусов, относящихся к ше-

стой гомеологической группе, Gli-A1 с пятью аллелями (a, b, f, m, k), 

Gli-A2 с пятью аллелями (f, g, n, k, m) и Gli-D2 с шестью аллелями (d, i, 

j, e, k, l). Минимальный аллельный состав выявлен в локусах Gli-A1 (b, 

f), Gli-A2 (b, i, p), Gli-B2(b, t) и локусах Gli-B1 (b, e), Gli-D1 (a, f, g, j), 
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Gli-B2 (b, d, m) у пшениц красноярской и новосибирской селекции со-

ответственно. 

Заключение. В результате исследования электрофоретических 

спектров форм сибирской селекции выявлено наличие характерных ас-

социаций аллельных вариантов глиадина в локусах первой и шестой го-

меологических групп. Локусами с преимущественным преобладанием 

аллелей для сортов красноярской селекции являются Gli-B1, Gli-D1, 

Gli-D2, у сортов новосибирской селекции Gli-A1, Gli-A2, Gli-D2. 

Выявлена частота встречаемости аллелей по первой и шестой го-

меологическим группам у красноярских сортов Gli-A1b (75,0%), Gli-

B1b (50,0%), Gli-B1e (33,3%), Gli-D1i (50%), Gli-А2b (50%), Gli-B2b 

(66,6%), Gli-D2b (28,5) и новосибирских сортов Gli-A1a (50 %), Gli-B1b 

(87,5%), Gli-D1g (50,0%), Gli-D1a (25,0%), Gli-А2f (37,5%), Gli-А2k 

(25,0%), Gli-D2k (33,3%), Gli-D2e (22,3%) соответственно. 

Генетическое разнообразие у сортов мягкой пшеницы сибирской 

селекции характеризуется высоким полиморфизмом по аллелям глиа-

динкодирующих локусов. Сформировавшийся аллельный состав глиа-

динов, вероятно является следствием искусственного отбора проводи-

мого селекционерами, с целью создания сортов с наличием определен-

ных хозяйственно-ценных признаков, а так же под влиянием климати-

ческих условий на протяжении определенного исторического периода. 
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Возможности успешного возделывания озимой 

пшеницы на Алтае 

Борадулина В.А., к. с.-х. н., вед. н. с., Мусалитин Г.М., к. с.-х. н., вед. 

н. с., лаб. зернофуражных культур ФГБНУ ФАНЦА, Научный городок, 

35, Барнаул, 656910, Россия 

За Уралом Алтайский край занимает лидирующее место по возде-

лыванию озимой пшеницы. В последние годы её площадь стабилизиро-

валась на уровне 170 тыс. га. В основных озимосеющих районах уро-

жайность озимой пшеницы превосходит яровую на 30-84%. В Феде-

ральном Алтайском научном центре агробиотехнологий создано два 

интенсивных с высоким потенциалом урожайности сорта Зимушка и 

Содружество. 

Ключевые слова: озимая пшеница, урожайность, площадь посева, 

зимостойкость, селекция, дигаплоиды 

Одним из резервов стабилизации и дополнительного производства 

товарного зерна для Алтайского края может стать возделывание нетра-

диционной для региона озимой пшеницы, являющейся одной из самых 

урожайных зерновых культур и формирующей ценное продовольствен-

ное зерно. По сравнению с яровой пшеницей озимая имеет ряд важных 

агротехнологических преимуществ: эффективнее использует осенне-

зимнюю и ранневесеннюю влагу, что позволяет ей формировать более 

мощную корневую систему и развитую вегетативную массу; раннее со-

зревание озимой пшеницы дает возможность эффективно использовать 

тепло самого жаркого месяца юго-востока Западной Сибири - июля при 

наливе и созревании урожая, а также проводить его уборку в сухое вре-

мя, что обеспечивает формирование хороших технологических и хлебо-

пекарных качеств зерна; возделывание этой культуры позволяет значи-

тельно снизить пики напряженности полевых работ.  
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Технология возделывания озимой пшеницы должна быть направ-

лена на максимальное использование природно-климатического потен-

циала территории путем подбора наиболее продуктивных сортов, при-

менения минеральных удобрений, использования средств защиты рас-

тений, точного соблюдения всего агротехнического комплекса. Свое-

временное выполнение всех технологических приемов обеспечивает 

получение урожайности озимой пшеницы на уровне 50 - 60 ц / га. 

По данным Министерства сельского хозяйства РФ Алтайский край 

занимает лидирующее место за Уралом по возделыванию этой культу-

ры (таблица 1). 

Таблица 1 – Площадь посева озимой пшеницы 

Российская Федерация 14000 тыс.га 

Уральский фед. округ 28,3 тыс.га 

Сибирский фед. округ 279,0 тыс.га 

Алтайский край 170,0 тыс.га 

Новосибирская область 55,7 тыс. га 

Кемеровская область 39,1 тыс. га 

Красноярский край 5,2 тыс.га 

Омская область 9,0 тыс. га 
 

Озимая пшеница привлекательна для сельскохозяйственного про-

изводства Алтайского края. В хозяйствах восточной, лесостепной и 

предгорной зонах имеются благоприятные условия для её возделыва-

ния: плодородные земли, обилие солнечной энергии и тепла. И самое 

главное - достаточный снежный покров способствует хорошей перези-

мовке озимой пшенице. 

В последние годы климатические и погодные условия в Западной 

Сибири складываются таким образом, что стало возможным продвиже-

ние озимой пшеницы в западные районы Алтайского края, о чем в не-

далёком прошлом даже и не мечталось: в Завьяловский, Баевский, Ма-

монтовский, Родинский, Алейский и другие. Интерес производственни-

ков к озимой пшенице возрос. В результате площади посева под этой 

культурой стали расширяться. За последние 5 лет идёт постоянный её 

рост. Так, по сравнению с 2014 годом площадь посева возросла более, 

чем в 3 раза и под урожай 2020 года посеяно 171,8 тыс. га (таблица 2).  
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Таблица 2 – Площадь посева озимой пшеницы и ржи 

в Алтайском крае, тыс. га* 

Куль-

тура 

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

пше-

ница 

54,5 84,5 133,4 152,7 128,4 176,8 171,8 

рожь 36,2 29,3 35,4 31,3 21,2 26,6 27,3 
*Данные статистических бюллетеней «Посевные площади и валовые сбо-

ры сельскохозяйственных культур в Алтайском крае» 

Площадь под озимой пшеницей в крае в целом незначительная, за 

последние два года она составляет всего 8,1% от посева пшеницы (ози-

мая + яровая), но доля зерна после доработки с этой площади составляет 

14,3%. Поэтому в озимосеющих районах приоритет в экономике хо-

зяйств принадлежит озимой пшенице. Там доля посева её значительно 

превышает среднекраевую, а в отдельных (Советский, Зональный, За-

ринский, Первомайский, Троицкий и Тальменский) – превосходит пло-

щадь, занятую яровой пшеницей.  

Преимущество озимой пшеницы состоит в максимальном исполь-

зовании зимних осадков. В годы с характерной для Западной Сибири 

летней засухой, озимые зерновые культуры способны сформировать хо-

роший урожай на зимних запасах продуктивной влаги. Показательным 

явился 2012 год с жёсткой засухой в течение всего летнего периода (таб-

лица 3). В озимосеющих районах края прибавка урожайности озимой 

пшеницы по сравнению с яровой составила 50%, а в Смоленском районе 

– более чем в 2 раза. 

В последующие годы, благоприятные по влагообеспеченности, 

также чётко обозначено преимущество озимой пшеницы. Так, её уро-

жайность по восточным районам варьировала от 25,1 до 30,9 ц/га, что 

выше урожайности яровой на 59 - 83%. А в отдельных районах она со-

ставляла более 100%.  

Озимая пшеница в Сибири в полевых условиях находится почти 

круглый год, поэтому для неё особое значение имеет сорт. Для условий 

Сибири самым важными свойством для сорта является высокая морозо-

устойчивость и длительный период покоя, как основные составляющие 

зимостойкости. 

Создание высокозимостойких сортов – сложная задача, это связано 

со слабой изученностью генетики морозо- и зимостойкости, многообра-

зием повреждающих факторов, разнообразным сочетанием этих факто-

ров в течение одного вегетационного периода, трудностью соединения 
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в одном генотипе высокого уровня устойчивости к стрессам с продук-

тивностью и короткостебельностью. 

Таблица 3 – Урожайность озимой и яровой пшеницы  

в Алтайском крае* 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Урожайность ози-
мой пшеницы, т/га 

19,5 26,8 26,0 25,1 27,4 21,8 30,9 

Урожайность яро-
вой пшеницы, т/га 

13,0 14,6 16,2 14.0 15,2 16,6 19,4 

Превышение уро-
жайности озимой 
пшеницы над яро-
вой, % 

50,0 83,6 60,5 79,3 80,3 31,3 59,3 

*Сравнение дано в среднем по Зональному, Бийскому, Целинному, Смолен-

скому, Кытмановскому, Троицкому, Первомайскому, Советскому, Заринскому, 

Косихинскому, Солтонскому, Третьяковскому, Тальменскому районам 

Для Алтайского края с его многообразием почв, суммы летних и 

зимних осадков, температурного фона, условий при перезимовке необ-

ходимо иметь набор сортов озимой пшеницы с различными характери-

стиками. 

Первый сорт алтайской селекции Жатва Алтая был внесён в Ре-

естр селекционных достижений в 2002 году. Сразу после районирова-

ния он широко стал использоваться в основных озимосеющих районах. 

По морфобиологическим характеристикам и устойчивости к различным 

негативным условиям перезимовки и летнего периода вегетации Жатва 

Алтая относится к полуинтенсивной агроэкологической группе сортов 

с высокой степенью морозоустойчивости и засухоустойчивости. Прису-

щие ему недостатки, основными из которых является высокорослость и 

неустойчивость к полеганию, сдерживало его распространение в пред-

горной зоне. Этот сорт в большей мере предназначен для условий лесо-

степи и степи с более жёсткими условиями при перезимовке, там, где 

уровень урожайности 25-35 ц/га. В настоящее время полуинтенсивный 

высокозимостойкий сорт Жатва Алтая, являющийся стандартом в сор-

тоиспытании, нашёл широкое применение в хозяйствах Восточно – Ку-

лундинской и Приалейской зон.  

Для хозяйств восточной зоны края с уровнем урожайности 45 ц/га 

и выше необходимы сорта другого морфотипа. Они должны быть с уко-

роченной соломиной, устойчивые к полеганию, крупнозёрные, с высо-
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ким качеством зерна. Сорт с такой характеристикой – Зимушка, полу-

ченный из гибридной комбинации Мироновская 808 х Мутант 261/18, 

успешно прошёл испытание. Внесён в Реестр селекционных достиже-

ний по 10 региону с 2015 года.  

Новый сорт Зимушка, предложенный производству, обладает пре-

имуществом перед стандартным сортом Жатва Алтая по следующим хо-

зяйственно полезным признакам: устойчивости к полеганию, отзывчи-

вости на элементы интенсификации, величине продуктивного потенци-

ала. В среднем за 2017-2019 годы на полях отдела «Алтайский НИИСХ» 

урожайность Зимушки составила 45,3 ц/га, что превосходит сорт Жатва 

Алтая на 4,9 ц/га (таблица 4). Преимуществом её также является более 

короткая соломина и высокая устойчивость к полеганию. Интенсивный 

сорт озимой пшеницы Зимушка предназначен для предгорной зоны 

Алтайского края и соседних областей, пригоден для возделывания по 

зональным технологиям, высоко технологичен для механизированной 

уборки. 

Таблица 4 – Характеристика сортов озимой пшеницы,  

ср. 2017-2019 гг. 

Признаки Зимушка Жатва Алтая 
Отклонение, 

± 

Урожайность, ц/га 45.3 40.4 +4.9 

Высота растений, см 97 112 -15 

Устойчивость к полеганию, балл 5.0 4.0 +1,0 

Продуктивная кустистость, шт. 3.0 2.6 +0.4 

Зимостойкость, % 70.3 83.3 -13,0 

Озерненность колос, шт 32.3 31.0 +1.3 

Масса 1000 зёрен, г 48.2 47.8 +0.4 

Содержание белка, % 12.9 12.7 +0.2 

Содержание клейковины, % 30.7 30.2 +0.5 

Сила муки, е.а. 200 213 -13 

Валориметрическая оценка 61 58 +3 

Объёмный выход хлеба, мл 497 540 -43 

Общая оценка качества, балл 3.8 3.9 -0.1 

 

Кроме сорта Зимушка для предгорной зоны создан ещё один сорт 

озимой пшеницы Содружество. Он передан и принят на Государствен-

ное испытание в 2017 году. Сорт Содружество получен путем индиви-

дуального отбора из гибридной комбинации Донской маяк х Верта. Раз-

новидность лютесценс. В среднем за 3 года в питомнике КСИ урожай-

ность составила 52,8 ц/га, что превысило урожайность Зимушки на 4,6 
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ц/га (таблица 5). Созревает на 3-5 дней раньше сортов Жатва Алтая, Зи-

мушка, Сибирская нива. Имеет среднюю высоту соломину (85 – 98 см) 

с высокой устойчивостью к полеганию (4,5 – 5,0 баллов). Формирует 

крупное зерно с массой 1000 зёрен 42-47 грамм. Содружество имеет 

преимущество перед стандартом по физическим свойствам теста (упру-

гость, разжижение, отношение упругости к растяжимости), силе муки. 

Таблица 5 – Характеристика сортов озимой пшеницы,  

ср. 2015-2017 гг. 

Признаки Содружество Зимушка Отклонение, ± 

Урожайность, ц/га 52,8 48,2 +4,6 

Вегетационный период, дни 307 311 -4 

Устойчивость к полеганию, 

балл 
5,0 4,5 +0,5 

Высота растений, см 94 92 -2 

Продуктивная кустистость, 

шт. 
3,1 3,0 +0,1 

Озерненность колоса, шт 32,3 31,7 +0,6 

Масса 1000 зёрен, г 46,6 37,1 +9,5 

Восприимчивость к бурой 

ржавчине, % 
15 100 -85 

Зимостойкость, % 86 90 -4 
 

В экологическом испытании в ООО «Октябрьское» в среднем за 2 

года прибавка составила 7,5 ц/га при уровне урожайности нового сорта 

53,1 ц/га (таблица 6).  

Новый сорт по своим морфобиологическим показателям предна-

значен для получения урожая в 45 – 60 ц/га и при достаточном уровне 

азотного питания обеспечивает получение зерна с высоким содержани-

ем белка и клейковины.  

Таблица 6 – Экологическое испытание сортов озимой пшеницы 

ООО «Октябрьское», Алтайский край 

Год 

Урожайность, ц/га Содержание клейковины, % 

Содружество 
Жатва 

Алтая 
Содружество 

Жатва 

Алтая 

2016 51,6 (+6,6) 45,0 23 II 24 II 

2017 54,6 (+8,5) 46,1 28 I 28 I 

Среднее 53,1 (+7,5) 45,6 25,5 26,0 
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Селекционная работа по озимой пшенице расширяется. Наряду с 

наличием собственного конкурентноспособного матерала, который мо-

жет реализоваться в новых сортах, новое направление получила совме-

стная работа с Аграрным научным центром «Донской» (г. Зерноград) и 

немецкой селекционной фирмой Штрубе. С селекционерами Германии 

применяется ускоренный способ получения исходного материала для 

селекции сортов озимой пшеницы с использованием методов биотехно-

логии (таблица 7).  

Таблица 7 – Характеристика перспективных 

дигаплоидов озимой пшеницы, 2019 г. 

Дигаплоид 

Урожайность, ц/га Содерж. 

клейкови- 

ны, % 

Воспр. к 

бурой ржавчине, 

% 
показа-

тель 

+ к сорту 

Зимушка 

ДГ 39 64,5 +5,2 29,6 0 

ДГ 95 60,0 +2,5 28,7 5 

ДГ 98 62,9 +5,4 27,7 0 

ДГ 102 73,0 +11,7 26.2 80 

ДГ 104 65,9 +4,6 26,9 10 

ДГ 113 74,3 +4,9 27,5 40 

ДГ 171 68,3 +5,3 24,8 100 

ДГ 175 75,3 +6,8 23,9 40 

ДГ 179 83,3 +4,4 20,0 0 

Зимушка   23,8 100 

  4,6   

 

Таким образом, за период с 2015 по 2019 годы Федеральном Алтай-

ском научном центре агробиотехнологий создано два высокоурожай-

ных сорта озимой пшеницы – Зимушка и Содружество, отзывчивые на 

элементы интенсификации, формирующие зерно на уровне сильной 

пшеницы и способствующие повышению эффективности организации 

сельскохозяйственного производства. Получен перспективный селек-

ционный материал – основа будущих сортов. 
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Гантимурова А. Н., н. с. лаб. селекции, биотехнологии и агротехники 
картофеля, Кадуров А.А., м. н. с. лаб. селекции, биотехнологии и 

агротехники картофеля, Кадуров А.А., м. н. с. лаб. селекции, 

биотехнологии и агротехники картофеля, Кемеровский НИИСХ – 
филиал СФНЦА РАН, Россия 

Представлены результаты оценки поражения фитофторозом за 
2017 – 2018 гг. 37 среднеранних сортов и гибридов картофеля. Анализ 
данных показал, что ценными на иммунитет к фитофторозу являются 

гибриды 14-118-08, 5-25-09 и сорта Кемеровчанин, Брянский юбилей-
ный, Былина, Русский сувенир, Удалец и Sante. 

Ключeвыe cловa: кaртофeль, cорт, гибрид, уcтойчивоcть, фи-
тофтороз  

Фитофтороз – опаснейшее заболевание картофеля, ограничиваю-
щее рост и развитие растений в период формирования клубней и вызы-
вающее гниение их во время хранения. В годы эпифитотий недобор уро-
жая может достигать 50 – 80 % [1]. В условиях Западной Сибири эпи-

фитотии фитофтороза проявляются один раз в четыре года. В годы с 
умеренной температурой воздуха и выпадением обильных осадков в на-
чале августа фитофтороз наносит большой вред посадкам картофеля [2]. 
Для развития и размножения фитофтороза важным фактором вместе с 
метеоусловиями являются растения картофеля, на которых этот патоген 

паразитирует. Нарастание поражения фитофторозом может замедлится 
и не достичь эпифитотийного уровня, если на растениях данного сорта 
картофеля в процессе вторичного заражений образуется лишь неболь-
шое количество конидий возбудителя болезни. По мнению В.А. Коло-

баева сорт можно признать, устойчивым, если на нём никогда не отме-
чаются эпифитотии фитофтороза, даже при погодных условиях, опти-
мальных для развития и размножения патогенна [3]. Одним из направ-
лений селекции картофеля в Кемеровском НИИСХ - филиале СФНЦА 
РАН является создание сортов устойчивых к различным патогенам (в 

том числе и к фитофторозу). 

Цель работы – изучить исходный материал среднеранних сортов 
и гибридов картофеля в коллекционном питомнике на устойчивость к 
фитофторозу. 

Условия, материалы и методы. Объект исследований – 37 средне-
ранних сортов и гибридов картофеля, полученных из мировой коллекции 
ВИР и других научно исследовательских учреждений (таблица 1). 
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Таблица 1 – Сорта и гибриды картофеля среднеранней группы 

спелости 

№ Сорт, гибрид Оригинатор 

1 Кемеровчанин N*(стандарт) СФНЦА РАН 

2 Брянский юбилейный ВНИИКХ, Брянская ОС 

3 Свитанок киевский Украина 

4 Невский С-З НИИСХ 

5 14-118-08 N СФНЦА РАН 

6 Irga N Польша 

7 Былина ВНИИКХ 

8 Пост-86 Полесская ОС 

9 Алый парус ООО "ЛиГа" 

10 Victoria N Нидерланды 

11 Alvara N Германия 

12 Танай N СФНЦА РАН 

13 Русский сувенир Пензенский НИИСХ 

14 Юбилей Жукова ВНИИКХ 

15 Innovator Нидерланды 

16 Мариинский N СФНЦА РАН 

17 Памяти Осиповой ЛНИИСХ 

18 Rodriga N Германия 

19 Реал Всеволожская СС 

20 Кузнечанка СФНЦА РАН 

21 Ильинский ВНИИКХ 

22 Борус 2 Хакасия 

23 Фантазия Украина 

24 Agria N Германия 

25 Planta Германия 

26 Drop Польша 

27 Удалец СФНЦА РАН 

28 5-25-09 N СФНЦА РАН 

29 Harpun N Польша 

30 Kondor Нидерланды 

31 Брянский деликатес Брянская ОС 

32 Радонежский N Всеволжская СС 

33 Percoz N Польша 

34 Sante N Нидерланды 

35 Наташа N Германия 

36 Корона N ВНИИКХ 

37 Малич Украина 
*сорта устойчивые к золотистой цистообразующей картофельной нема-

тоде 
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Стандарт районированный по Западносибирскому федеральному 

округу сорт Кемеровчанин. Исследования проводили в полевых и лабо-

раторных условиях в лаборатории селекции, биотехнологии и агротех-

ники картофеля Кемеровского НИИСХ – филиале СФНЦА РАН. Пред-

шественник чистый пар. Почва среднемощный среднегумусный выще-

лоченный чернозем тяжелосуглинистый по гранулометрическому со-

ставу. Агротехника в опыте общепринятая для оригинального семено-

водства в зоне исследований. Посадку проводили клоновой сажалкой 

«Крамер», схема посадки 75 х 38 см. Опыт проведён без применения 

удобрений и химических средств защиты растений. Уборка – вручную.  

Оценка устойчивости растений картофеля к фитофторозу Phy-

toftora infinstans (Mont) de Bary в полевых условиях проводили визуаль-

но на основе универсальной 9 балльной шкалы: 9 баллов – симптомы 

поражения отсутствуют; 8 баллов – поражения может составлять от 1 

до 10% поверхности листьев в виде единичных пятен на отдельных рас-

тениях; 7 баллов – поражается от 10 до 25% поверхности листьев; 5 бал-

лов – поражается от 25 до 50% поверхности листьев растений; 3 балла 

– поражается более 50% площади листовой поверхности всех растений; 

1 балл - все листья и стебли растений полностью поразились [4, 5]. Ус-

тойчивость клубней к фитофторозу проводили в лабораторных услови-

ях. Оценивали по проценту пораженных клубней Phytoftora infinstans 

(Mont) de Bary: 9 баллов – симптомы поражения отсутствуют – высо-

кая устойчивость; 5 баллов – поражено менее 3 % клубней – средняя 

устойчивость; 3 балла – наличие пораженных клубне более 3 % – низкая 

устойчивость [6]. Для математической обработки результатов исполь-

зовали программу Microsoft Office Excel. 

Погодные условия 2017 года во время вегетации были неоднознач-

ными для роста и развития растений картофеля. В первый период веге-

тации посадка – всходы (4 – 12июня) характеризовались высокими тем-

пературами воздуха и отсутствием осадков. Избыточное увлажнение в 

июле – августе способствовало развитию фитофтороза на растениях 

картофеля, что неблагоприятно сказалось на урожайности и крахмало-

накоплении (таблица 2). 

Таблица 2 – Метеорологические условия вегетационных периодов 

2017 – 2018 гг. (данные метеостанции А Новостройка) 

Годы 

Гидротермический коэффициент 

июнь июль август 

I II III месяц I II III месяц I II III месяц 

2017 0,8 0,4 0,2 0,5 0,9 2,8 1,9 1,9 1,1 1,0 1,4 1,7 

2018 0,8 1,1 4,8 2,4 0,7 0,2 5,6 2,0 0,3 0,3 0,7 0,4 
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Метеорологические условия периода вегетации 2018 года были не-

благоприятными для роста и развития растений картофеля. В первый 

период вегетации посадка – всходы (13 – 29 июня) характеризовались 

высокими температурами воздуха и отсутствием осадков. В период 

клубнеобразования (бутонизация - цветение) I – II декада июля наблю-

далась засуха ГТК – 0,7 – 0,2, что неблагоприятно сказалось на урожай-

ности. Избыточное увлажнение в III декаде июля (ГТК= 5.5) и обильные 

туманы в августе способствовало развитию фитофтороза на клубнях 

картофеля. 

Результаты и обсуждение. За годы проведения исследований была 

проанализирована выборка среднеранних образцов картофеля из кол-

лекционного питомника по поражению растений и клубней картофеля 

фитофторозом. Стандарт в среднеранней группе сорт Кемеровчанин по 

анализу данных показал поражение листьев в 2017 до 25 % (7 баллов), 

в 2018 году поражение вегетативной массы составило 0 % (9 баллов), 

высокую устойчивость к фитофторозу (9 баллов) показали клубни дан-

ного сорта по двум годам исследования. 

По группе среднеранних сортов поражение листьев от средней до 

высокой устойчивости (5 – 8 баллов) составило в 2017 и 2018 годах 100 

% образцов картофеля. Отсутствием признаков поражения болезнью на 

растениях характеризовалось 12,2 % образцов в 2017 г. – это сорта Иль-

инский, Удалец и гибриды 14-118-08, 5-25-09; и 31,71 % в 2018 г. – сорта 

Брянский юбилейный, Кемеровчанин, Irga, Былина, Alvara, Kondor, 

Percoz, Sante, и гибриды 14-118-08, 5-25-09. На клубнях среднеранних 

образцов поражено в 2017 г 2,44 % сортов ( Alvara (5 баллав)); в 2018 

г.поражено 12,20 % образцов на 5 баллов – это сорта Ильинский, Памя-

ти Осиповой, Irga. (таблица 3). 

Материал разделили по степени поражения растений картофеля 

фитофторозом: с не значительными поражениями до 10% выделены 

сорта Брянский юбилейный, Былина, Русский сувенир, Удалец, Kondor, 

Sante (8,5 балла); Алый парус, Кемеровчанин, Невский, Irga, Innovator, 

Памяти Осиповой, Реал, Фантазия, Harpun, Брянский деликатес (8 бал-

лов). До 25 % поражения ботвы отмечено у сортов Борус 2 Корона, Ма-

лич, Наташа, Пост-86, Свитанок киевский, Танай, Agria, Alvara, Drop, 

Victoria, Nevski, Percoz, Planta, Rodriga. 

Степень поражения листьев от 25 до 50% отмечена в среднем по 

годам исследования у сортов Кузнечанка, Мариинский, Радонежский, 

Юбилей Жукова из группы исследуемых. Данные сорта менее перспек-

тивны в селекции на иммунитет к фитофторозу. 
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Таблица 3 – Оценка устойчивости к фитофторозу (Phytophthora 

infestans) сортов картофеля среднеранней группы спелости в 

коллекционном питомнике 

№ Сорт, гибрид 

Поражено фитофторозом, балл 

на листьях на клубнях 
2017 2018 среднее 2017 2018 среднее 

1 
Кемеровчанин 
N*(стандарт) 7 9 8,0 9 9 9 

2 Брянский юбилейный  8 9 8,5 9 9 9 
3 Свитанок киевский  8 6 7,0 9 9 9 

4 Невский  8 8 8,0 9 9 9 
5 14-118-08 N 9 9 9,0 9 9 9 

6 Irga N  7 9 8,0 9 5 7 

7 Былина 8 9 8,5 9 9 9 
8 Пост-86  6 8 7,0 9 9 9 

9 Алый парус 8 8 8,0 9 9 9 
10 Victoria N  7 8 7,5 9 9 9 
11 Alvara N  6 9 7,5 5 9 7 

12 Танай N 8 7 7,5 9 9 9 
13 Русский сувенир  8 9 8,5 9 9 9 
14 Юбилей Жукова  5 8 6,5 9 9 9 

15 Innovator  8 8 8,0 9 9 9 
16 Мариинский N 5 8 6,5 9 9 9 

17 Памяти Осиповой 8 8 8,0 9 5 7 
18 Rodriga N  7 7 7,0 9 9 9 
19 Реал  8 8 8,0 9 9 9 

20 Кузнечанка  6 7 6,5 9 9 9 
21 Ильинский  9 9 9,0 9 5 7 
22 Борус 2  8 7 7,5 9 9 9 

23 Фантазия  8 8 8,0 9 9 9 
24 Agria N 7 8 7,5 9 9 9 

25 Planta  8 7 7,5 9 9 9 
26 Drop  7 8 7,5 9 9 9 
27 Удалец  9 8 8,5 9 9 9 

28 5-25-09 N 9 9 9,0 9 9 9 
29 Harpun N  8 8 8,0 9 9 9 

30 Kondor  8 9 8,5 9 9 9 

31 Брянский деликатес  8 8 8,0 9 9 9 
32 Радонежский N  5 8 6,5 9 9 9 

33 Percoz N 6 9 7,5 9 9 9 
34 Sante N 8 9 8,5 9 9 9 
35 Наташа N 7 7 7,0 9 9 9 

36 Корона N 7 7 7,0 9 9 9 
37 Малич  7 8 7,5 9 9 9 

*сорта устойчивые к золотистой цистообразующей картофельной нема-

тоде 
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Устойчивость клубней проявляется независимо от полевой устой-

чивости листьев, так как контролируется разными системами полиге-

нов. Ранние и среднеранние генотипы могут иметь устойчивые клубни, 

одновременно характеризуясь восприимчивой ботвой [7]. Вредонос-

ность клубневой формы фитофтороза выражается в ухудшении семен-

ных качеств картофеля, снижении его всхожести, потерях будущего 

урожая [1]. Отмечена устойчивость 9 баллов клубней к заболеванию в 

течение двух лет у сортов Алый парус, Борус 2, Былина, Брянский де-

ликатес, Брянский юбилейный, Ильинский, Кемеровчанин, Корона, 

Кузнечанка, Малич, Мариинский, Наташа, Невский, Памяти Осиповой, 

Пост-86, Радонежский, Реал, Русский сувенир, Свитанок киевский, Та-

най, Удалец, Фантазия, Юбилей Жукова, Agria, Alvara, Drop, Innovator, 

Irga, Kondor, Nevski, Percoz, Planta, Harpun, Rodriga, Sante, Victoria и ги-

бридов 14-118-08, 5-25-09. 

Следовательно, в группе среднеранних сортов перспективными в 

селекции на иммунитет к фитофторозу представляют гибриды 14-118-

08, 5-25-09 и сорта Брянский юбилейный, Былина, Русский сувенир, 

Удалец, Sante. 

Сорт Кемеровчанин (СФНЦА РАН). Кроме высокой устойчивости 

к фитофторозу по клубням обладает высокой продуктивностью 981 

г/куст (34,3 т/га). Для него характерно медленное накопление вирусной 

инфекции. Является среднеранним нематодоустойчивым сортом с хо-

рошими вкусовыми качествами. 

Сорт Брянский юбилейный (ВНИИКХ и Брянская ОС). Урожай-

ность 905 г/куст (31,7 т/га). Столового назначения. Вкус хороший. Леж-

кость хорошая. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Устойчив по 

ботве и клубням к возбудителю фитофтороза, морщинистой и полосча-

той мозаике, скручиванию листьев. 

Сорт Былина (ВНИИКХ) Среднеустойчив к фитофторозу растения, 

устойчив к фитофторозу клубней; вирусными болезнями поражается 

слабо. Урожайность 556 г/куст (19,46 т/га).Содержание крахмала 10,1-

14,0%.  

Сорт Русский сувенир (ВНИИКХ, ПензинскийНИИСХ). Урожай-

ность 643 г/куст (22,5 т/га) Лежкость хорошая. Устойчив к раку карто-

феля, устойчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторо-

зу. 

Сорт Удалец (СФНЦА РАН). Урожайность 539 г/куст (18,9 т/га). Сто-

лового назначения. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к раку. Слабо 

поражается золотистой нематодой. Относительно устойчив к парше обык-

новенной, альтернариозу, фитофторозу. 
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Сорт Sante (Нидерланды). Урожайность 909 г/куст (31,8 т/га). Ра-

коустойчив, устойчив к картофельной нематоде (Ro 1-4, Ра2), иммунен 

к вирусу Y. Фитофторозом ботва поражается слабо, клубни не поража-

ются, вирусными болезнями и паршой обыкновенной - слабо, ризокто-

ниозом - умеренно. 

Гибрид 5-25-09 (СФНЦА РАН). Урожайность 657г/куст (23,0 т/га). 

Из комбинации Гранат х Пост-86. Устойчив к раку картофеля и золоти-

стой картофельной нематоде. Оценивается как устойчивый по ботве и 

клубням к фитофторозу. 

Гибрид 14-118-08 (СФНЦА РАН). Урожайность 436 г/куст (16,2 

т/га). Из комбинации Гранат х Пост-86. Устойчив к раку картофеля, зо-

лотистой картофельной нематоде и к фитофторозу. 

Выводы. Таким образом в селекции рекомендуется использовать 

гибриды 14-118-08, 5-25-09 и сорта Кемеровчанин, Брянский юбилей-

ный, Былина, Русский сувенир, Удалец и Sante. 
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Представлены результаты тестирования новой компьютерной 

программы Agrostab «Показатели стабильности сортов сельскохозяй-

ственных культур» на основе многолетних данных исследований яро-

вых пшеницы и тритикале. Программа реализует современные методы 

оценки экологической пластичности сортов и позволяет оценивать 

стабильности генотипов по комплексу фенотипических признаков. Ре-

зультаты тестирования позволили применительно к сложным клима-

тическим условиям Западной Сибири определить направление отбора 

и адаптивные сортообразцы для включения в гибридизацию. 

Ключевые слова: адаптивность, экологическая пластичность, 

стабильность, интегральная оценка 

Опыт многих селекцентров страны показывает, что условием бы-

строго внедрения нового сорта являются его экологическая пластич-

ность, наличие преимуществ по урожайности и другим хозяйственно 

биологическим свойствам по сравнению с возделываемыми в хозяйст-

вах сортами, на замену которых он рекомендуется. В благоприятных ус-

ловиях возделывания преимущество следует отдавать сортам с высокой 

потенциальной продуктивностью, тогда как в неблагоприятных и экс-

тремальных условиях потенциальная продуктивность должна сочетать-

ся с достаточно высокой экологической устойчивостью [1]. Анализ наи-

более информативных методов оценки генотипов в сериях многосредо-

вых испытаний показал, что не существует универсального способа, 

способного адекватно оценить адаптивность, так как ответ генотипа на 

факторы окружающей среды всегда является многомерным. В связи с 

этим возникает необходимость использования комплекса параметров 
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для оценки фенотипического проявления генов широкой адаптации (го-

меоадаптивности) [2-4].  

Цель исследований – разработка нового метода оценки экологи-

ческой пластичности сортов злаковых культур на основе агротехниче-

ских и физиологических исследований по этапам органогенеза растений 

зерновых культур на примере яровой пшеницы и тритикале. 

Материалы и методы. В настоящее время для оценки взаимодей-

ствия генотип×среда разработаны различные методы расчета парамет-

ров, характеризующих степень реакции генотипа на изменяющиеся ус-

ловия среды [4-7]. Проанализировав применяемые в современных ис-

следованиях программные продукты, мы пришли к заключению, что ис-

пользуемые в них методы не учитывают физиологические особенности 

растений разных сортов, такие как длительность прохождения этапов 

органогенеза, на которые влияют условия среды (длина дня, спектр и 

интенсивность солнечной инсоляции, температура и влажность почвы 

и воздуха и т.д.), что вносит элемент неопределённости в прогнозиро-

вание урожайности сортов в разных экологических зонах.  

В связи с этим, в качестве комплексной интегральной оценки эко-

логической пластичности нами предложено использование величины 

селекционного индекса и разработан алгоритм его расчета.  

Обозначим (X1,…, Xk) значения признаков, включенных в ком-

плексный показатель. Так как разные критерии могут иметь различные 

шкалы измерения, возникает необходимость нормировать значения 

признаков и вместо величины Xk рассматривать нормализованную вели-

чину: 

𝑌𝑘 =
𝑋𝑘 − 𝑋𝑚𝑖𝑛(𝑘)

𝑋𝑚𝑎𝑥(𝑘) − 𝑋𝑚𝑖𝑛(𝑘)

, (1) 

где Xmax(k), Xmin(k) – максимальное и минимальное значения k-го при-

знака. 

Селекционный индекс растения определяется как взвешенная сум-

ма нормализованных признаков продуктивности по формуле: 

𝑌 = ∑ 𝑞𝑘 ∙ 𝑌𝑘
𝐾
𝑘=1 ,   (2) 

где K – количество признаков, Yk (k=1, …K) – нормированные зна-

чения признаков, рассчитанные по формуле 1, qk – весовые экспертные 

коэффициенты, удовлетворяющие условию ∑ 𝑞𝑘 = 1𝐾
𝑘=1 . 

После расчета селекционного индекса для каждого растения, тре-

буется провести оценку стабильности генотипов на основе данного по-

казателя одним из известных методов. В наших исследованиях приме-

нялись методики Хангильдина В.В. [8], Francis T.R. и Kannenberg L.W. 

[9], Eberhart S.A. и Russell W.A. [10], Nassar R. и HuehnM. [11]. Расчеты 
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проводились с использованием разработанного программного обеспе-

чения. 

Материалом исследований служили сортообразцы яровой мягкой 

пшеницы селекции ИЦиГ СО РАН: Новосибирская 15, Новосибирская 

31, Сибирская 12 и коллекционные формы яровой гексаплоидной три-

тикале: из мировой коллекции ВИР Лт-F6-544-6 (к-3992), сорт Укро 

(к-3644), и селекционная форма – гибрид Сирс 57×Укро, полученная ме-

тодом диаллельных скрещиваний. Образцы имели различное эколого-

географическое происхождение и относились к разным группам спело-

сти. 

Формирование экологического градиента заключалась в парал-

лельном испытании совместного селекционного материала по множест-

ву хозяйственно ценных признаков в трех сроках сева в течении перио-

да с 2017 по 2019 гг. Метеорологические условия в годы проведения 

исследований были различными как по температурному режиму, так и 

по количеству осадков. Таким образом, были обеспечены контрастные 

условия выращивания, что дало возможность учитывать девять вариан-

тов сред для анализа стабильности и выявить адаптивный потенциал ис-

следуемых образцов. 

Результаты и обсуждение. Для реализации эксперимента создана 

компьютерная программа, позволяющая проводить оценку экологиче-

ской пластичности сортов сельскохозяйственных культур различными 

методами. В программной среде R в виде пакета функций разработана 

компьютерная программа Аgrostab «Показатели стабильности сортов 

сельскохозяйственных культур», позволяющая определять следующие 

показатели стабильности генотипов: средовую вариацию, коэффициент 

гомеостатичности, взвешенный показатель гомеостатичности, устойчи-

вость индекса стабильности, коэффициент мультипликативности, спе-

цифическую адаптивную способность, индекс превосходства, экологи-

ческую валентность, регрессию на индекс среды и непараметрические 

оценки стабильности [12]. В качестве оцениваемого параметра может 

выступать как единичный признак (например, урожайность), так и ком-

плексный показатель – селекционный индекс, рассчитываемый по фор-

муле 2.  

При тестировании программы на экспериментально полученном 

материале в интегральную селекционную оценку были включены сле-

дующие показатели продуктивности растений: длина колоса, число ко-

лосков в колосе, число зерен в колосе, вес зерен колоса, масса 1000 зе-

рен. Средние значения урожайности и селекционного индекса исследу-

емых образцов приведены в таблицах 1 и 2. 
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Ранжирование сортов отличается, тем не менее, максимальное зна-

чение обоих показателей продуктивности имеет сорт тритикале Укро, а 

минимальное – пшеница Новосибирская 15. 

Оценка экологической пластичности сортов на основе селекцион-

ного индекса проводилась различными методами. В таблице 3 приведе-

ны значения коэффициентов вариации (по методике Francis и Kannen-

berg [11]) и гомеостатичности (по Хангильдину [10]).  

Таблица 1 – Средние значения урожайности (ц/га) исследуемых сортов 

Сорт 
2017 2018 2019 

среднее ранг 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Новосибирская 15 15 16 13 19 37 29 38 28 28 25 6 

Новосибирская 31 19 21 16 29 55 30 50 42 36 33 3 

Сибирская 12 23 21 19 32 54 46 56 41 35 36 2 

к-3992 20 23 14 41 37 17 41 33 26 28 4 

Сирс 57 x Укро 18 15 12 26 26 19 48 48 35 27 5 

Укро 31 37 27 41 94 32 42 51 37 44 1 

Среднее 21 22 17 31 51 29 46 41 33   

Таблица 2 – Средние значения селекционного индекса исследуемых 

сортов 

Сорт 
2017 2018 2019 

среднее ранг 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Новосибирская 15 0,24 0,19 0,17 0,06 0,25 0,31 0,20 0,15 0,15 0,19 6 

Новосибирская 31 0,40 0,39 0,36 0,28 0,51 0,50 0,35 0,33 0,27 0,38 4 

Сибирская 12 0,39 0,37 0,36 0,30 0,51 0,50 0,40 0,34 0,31 0,39 3 

к-3992 0,37 0,38 0,33 0,44 0,32 0,39 0,40 0,41 0,35 0,37 5 

Сирс 57xУкро 0,40 0,40 0,40 0,68 0,78 0,75 0,61 0,56 0,57 0,57 2 

Укро 0,57 0,59 0,52 0,68 0,74 0,69 0,51 0,57 0,49 0,60 1 

среднее 0,39 0,39 0,36 0,41 0,52 0,52 0,41 0,39 0,36 0,42  

 

Эти показатели характеризуют стабильность генотипа в соответст-

вии со статической концепцией стабильности. Наиболее стабильными 

оказались форма тритикале к-3992 и сорт Укро, наименее стабильным 

сорт пшеницы Новосибирская 15. 

Для оценки стабильности методами динамической концепции рас-

сматривалась двухфакторная модель дисперсионного анализа. Первый 

фактор – сорт, второй фактор – среда. Результаты анализа показали, что 

взаимодействие генотип×среда статистически значимо, следовательно 

сорта по-разному реагируют на изменение условий среды.  
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Таблица 3 – Показатели вариации селекционного индекса 

Сорт 
Стандартное 

отклонение 

Коэффициент  

вариации 
Гомеостатичность 

Новосибирская 15 0,07 38,92 2,04 

Новосибирская 31 0,09 24,12 6,76 

Сибирская 12 0,08 19,74 9,41 

к-3992 0,06 17,35 17,28 

Сирс 57 x Укро 0,15 26,70 5,63 

Укро 0,10 16,29 14,51 
 

В таблице 5 приведены показатели стабильности сортов, рассчи-

танные по методике Eberhart & Russell [12], основанной на расчёте ко-

эффициента линейной регрессии (bi) и среднего квадратичного откло-

нения от линии регрессии (s2
di) и методике Nassar & Huehn [13], осно-

ванной на относительном ранжировании данных и расчёте непарамет-

рического показателя стабильности S2.  

Регрессионный подход к оценке параметров стабильности позво-

лил определить, что сорт Сибирская 12 с коэффициентом регрессии 

наиболее близким к единице (bi=1,078), имеет среднюю отзывчивость 

на изменение условий среды. Такая оценка генотипа свидетельствует о 

его агрономической (динамической) стабильности. Изменение показа-

телей у сорта соответствует изменению условий. 

Таблица 5 – Показатели стабильности сортов 

Сорт bi s2
di S2 

Новосибирская 15 0,750 0,003 2,500 

Новосибирская 31 1,114 0,002 3,194 

Сибирская 12 1,078 0,001 1,000 

к-3992 0,042 0,002 3,028 

Сирс 57 x Укро 1,896 0,009 5,944 

Укро 1,205 0,003 2,444 
 

Сорта Новосибирская 31, Сирс 57 x Укро и Укро, с коэффициентом 

регрессии bi> 1, обладают большей отзывчивостью на изменение усло-

вий произрастания и требуют высокого уровня агротехники. Однако в 

неблагоприятные по погодным условиям годы, а также нанизком агро-

фоне у этих сортов резко снижается продуктивность. 

Сорта Новосибирская 15 и к-3992 с коэффициентом регрессии bi<1 

меньше зависят от внешних условий, но имеют низкую продуктивность 

по сравнению с остальными сортами в опыте. Их можно рекомендовать 

для возделывания на бедном агрофоне или при неблагоприятных кли-

матических условиях. 
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Второй показатель стабильности – варианса отклонения от линии 

регрессии – характеризует сорт Сибирская 12, как наиболее стабильный 

в опыте, а Сирс 57 x Укро, как наименее стабильный. Непараметриче-

ский показатель S2 дал аналогичную оценку стабильности. 

В целом, все исследуемые образцы показали высокую способность 

развиваться при различных условиях внешней среды. Результаты иссле-

дований позволили определить целенаправленный вектор отбора и сор-

та для включения в гибридизацию, применительно к сложным климати-

ческим условиям Западной Сибири. 

Полученные результаты будут использованы для повышения мето-

дического уровня и эффективности селекционного процесса за счет 

применения моделей и методов статистического анализа данных для оп-

ределения экологической пластичности сортов и гибридов. 
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В условиях вертикальной зональности почв впервые в Казахстане 

комплексно проведены исследования по изучению причин деградации 

пастбищ и разработка приемов их восстановления на конкретной про-

ектной территории. В результате исследований на основании геобо-

танических исследований, территория крестьянского хозяйства «Ба-

тыр» были разделены на сезоны их использования (весна-лето-осень), с 

выделением растительных ассоциаций, проведен учет урожайности 

естественных травостоев по зонам и сезонам года и определен при-

рост живой массы животных за пастбищный период. Применение се-

зонных пастбищ обеспечивает больше прироста живой массы изучае-

мых животных по сравнению с животными, которые выпасаются в 

одном месте и бессистемно. Реализация результатов создала условия 

для восстановления деградированных пастбищ с увеличением роста и 

развития растительного покрова до 15-18% и повышение животновод-

ческой продукции путем рационального выпаса до 12%.Практическая 
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значимость работы заключается в локализации и последующем прекра-

щении деградации пастбищ, восстановлении потерянного перевыпасом 

кормового биологического разнообразия, устойчивого обеспечения вы-

пасаемых животных кормом в течение пастбищного периода, увеличе-

нии выхода животноводческой продукции.  

Ключевые слова: пастбище, естественный травостой, природная 

зона, уражайность, животные. 

Введение. Казахстан занимает шестое место в мире по размеру сво-

их травопольных ресурсов. Пастбищные земли составляет 188,9 млн. га, 

исторически являясь движущей силой в экономике страны, как источ-

ник кормовых ресурсов для развития животноводства. Состояние паст-

бищ вызывает тревогу по ряду причин, вызванных антропогенными 

факторами: 1) в республике более 80% сельскохозяйственных живот-

ных находится у мелкого частника, который в силу ряда обстоятельств 

не в состоянии вести мобильное животноводство. Поэтому, максималь-

ная концентрация животных вокруг населенных пунктов и водопоев 

привела к нарушению санитарно-экологической обстановки в местах 

проживания людей, деградации земли, потере пастбищ как сельскохо-

зяйственных угодий; 2) ограниченность открытых водоисточников и во-

допоев также способствует деградации пастбищ, поскольку и в первом, 

и во втором случае допустимые экологически безопасные нормы на-

грузки на используемую обводненную площадь превышают оптималь-

ные в 3-5 и более раз; 3) поступательное развитие животноводства сдер-

живается острым дефицитом стойловых кормов. Отсутствие зимних за-

пасов кормов, вызывает дополнительный выпас, что, в свою очередь, 

способствует усилению деградации пастбищ [1, 2]. 

Вышеперечисленные факторы привели к тому, что в республике на 

площади более 27,1 млн. га пастбища полностью сбиты, в различной 

степени деградации находится 48,0 млн. га. А это значит, что здесь в 2-

3 раза снизилась урожайность, на 3-6% уменьшилось содержание в кор-

ме белка, произошла замена полезных растений на сорные и ядовитые, 

снизилось плодородие почвы за счет потери гумусового слоя почвы 

[3, 4]. 

Многочисленные научные поиски и разработки, проводимые на па-

стбищах различных природных зон мира, показывают, чтобы поддер-

жать способность пастбищ к постоянному семенному и вегетативному 

возобновлению и воспроизводству необходимого уровня кормовых ре-

сурсов, следует эксплуатировать их в экологически доступных режи-

мах. Первым экологическим принципом рационального использования 
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пастбищ является соответствие между их природной емкостью и пого-

ловьем выпасаемого скота. Нарушение этого принципа негативно ска-

зывается на развитии пастбищного хозяйства в целом. 

Цель исследований заключалась: изучить и дать научное обосно-

вание причин деградации пастбищ, возможности их восстановления, 

улучшения продуктивности естественных угодий путем умеренного 

стравливания травостоя и повышения прироста живой массы выпасае-

мых животных на сезонных участках.  

Основными задачами данного исследования являлись: проведение 

геоботанической оценки отгонно-пастбищной территории с целью оп-

ределения границ и установления контуров растительных ассоциаций 

посредством применения спутниковой системы прибором GPS; опреде-

ление водно-физических и химических свойств почвы на закрепленных 

площадках с отбором почвы на химический анализ; изучение динамики 

урожайности хозяйственно-значимых растительных ассоциаций и их 

питательности в период вегетации пастбищной растительности; исполь-

зование проектной территории с разделением на сезоны использования: 

весна-лето-осень и применение внутрисезонного пастбищеоборота; 

улучшение продуктивности естественных угодий путем умеренного 

стравливания травостоя; проведение оценки динамики живой массы 

овец в зависимости от способов выпаса;определение экономической эф-

фективности при использовании умеренного стравливания животными 

на проектной территории. 

Материалы и методика исследований. Исследования проводи-

лись на землях крестьянского хозяйства «Батыр» расположенного в 

сельском округе Кенен, Кордайского района, Жамбылской области. Об-

щая площадь естественных пастбищ составляет 4200 га. Объектом ис-

следования служили пастбищные земли крестьянского хозяйства «Ба-

тыр», расположенного в условиях вертикальной зональности, находя-

щиеся в предгорно-степной - 950 га (почва – темно-каштановая), пред-

горно-сухостепной - 1370 га (почва – светло-каштановая) и предгорно-

полупустынных зонах - 1880 га (почва – серозем обыкновенный) и жи-

вотные, выпасаемых на этой территории. Исследования проводилось в 

системе: почва - растение - животные - животноводческая продукция 

[5]. Перечень выполняемых работ по учетам и наблюдениям: 

1. Определение водно-физических свойств почвы в четырех точках 

по сезонам года: весной, летом и осенью в трехкратной повторности. 

Запасы продуктивной влаги определялись термостатно-весовым мето-

дом. Пробы почвы для определения влажности в полевых условиях про-

водили специальным игольчатым буром, погружая его в почву на задан-
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ную глубину. Почву отобранные из каждого 10 см почвенного слоя по-

мещали в предварительно взвешенный алюминиевой стаканчик и в ла-

бораторных условиях взвешивали на технохимических весах с точно-

стью до 0,01 г. Затем стаканчики с почвой помещали в сушильный шкаф 

и высушивали до постоянной массы (расхождения в массе после по-

вторной сушки не должны превышать 0,05 г) при температуре 105°С. 

Первый раз почву взвешивали после 6-часовой сушки, следующие кон-

трольные сушки через 1 ч [6]. Определение объемной массы почвы на 

4-х закрепленных площадках, послойно по 10 см до глубины 50 см. 

2. Проведение агрохимического обследования пастбищ в 4-х закре-

пленных площадках в соответствии с методическим руководством по 

проведению агрохимического обследования почв сельскохозяйствен-

ных угодий [7]. Анализ включал определение: катионно-анионного со-

става водной вытяжки, гумуса – по Тюрину, содержания подвижных 

минеральных форм фосфора и калия по технологии ЦИНАО в углеам-

монийной вытяжке по Мачигину, содержания азота нитратов – ионо-

метрическим методом. 

3. Измерение высоты растений и учет урожая зеленой массы паст-

бища. Определение высоты растений проводидось перед учетом урожая 

зеленной массы путем измерения 25 растения на каждом контуре. Оп-

ределение урожайности травостоя проводилось по методике учета уро-

жая сенокосов и пастбищ в стационарных опытах [8]. Скашивание тра-

вы проводилось сплошным способом косилкой шириной захвата 2,1 м 

на высоте 6-7 см. Высушивание и взвешивание скошенной травы про-

водили непосредственно на контурах (10 м2).  

4. Определение химического состава корма по сезонам использова-

ния определялся в лаборатории «КазНИИ животноводства и кормопро-

изводства». Было определено содержание влаги, сырого протеина, жи-

ра, золы, клетчатки, фосфора, кальция, а также переваримого протеина, 

обменной энергии и кормовых единиц.  

5. Измерение прироста живой массы животных (порода овец – ка-

захская тонкорунная) проводился путем взвешивания отобранных жи-

вотных в контрольной и опытной группах (по 10 голов в каждой) [9]. 

Прирост живой массы животных установлен путем взвешивания ото-

бранных животных в контрольной и опытной группах, из 10 голов по 

разновозрастным группам (бараны-производители, овцематки 3-го года 

жизни и ягнята текущего года рождения) весной и осенью. Величина 

относительности прироста массы (интенсивность роста) была вычисле-

на по формуле Шмальгаузена-Броди. 
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Результаты и обсуждение. На основе проведенных геоботаниче-

ских исследований в предгорно-полупустынной зоне выделено 3 доми-

нирующих растительных ассоциации: эбелеково-полынный, полынно-

эфемеровый и эфемерово-полынный. В предгорно-сухостепной зоне 

выделено 4 доминирующих растительных ассоциации: типчаково-раз-

нотравную, типчаково-полынно-разнотравную, ковыльно-мятликово-

полынную и полынно-типчаковую. В предгорно-степной зоне выделено 

6 доминирующих растительных ассоциации: эспарцетово-кострецово-

типчаковую, типчаково-мятликово-осочковую, злаково-желтушнико-

вую, эспарцетово-типчаково-мятликово-кострецовую, кострецово-бу-

рачково-ржаной и кострецово-типчаково-эспарцетовую. При ботаниче-

ском изучении растительности выявлено, что приаульное пастбище 

(земли населенного пункта «Кенен») состоит в основном из полыни, 

этот участок используется скотом круглогодично и бессистемно, поэто-

му он нами взят, как контрольный вариант. Исходя из результатов гео-

ботанических исследований, проведенных в 2015 году, отгонные паст-

бища были разделены по срокам использования: 1 участок - весеннего 

срока использования (май), 2-3 участки - летнего срока использования 

(июнь-август) и 4-5 участки - осеннего срока использования (сентябрь-

октябрь). На всех этих отгонных участках проводился нормированный 

выпас подопытных животных, где степень стравливания травостоя со-

ставляла до 70% от общей массы. 
В 2015 году на приаульном пастбище проективное покрытие почвы 

травостоем составляло 30-35%. На отгонных участках, т.е. на весеннем 

пастбище этот показатель была на уровне – 50-55%, на летнем – 60-65% 

и на осеннем – 70-80%. В конце исследований, в 2017 году, на отгонных 

участках проективное покрытие почвы растениями повысилось на 8-

10% за счет появления молодых побегов произрастающих растений, то-

гда как на приаульномпастбище этот показатель практически не изме-

нился, т.е. остался на прежнем уровне. 

В результате исследований установлено, что на отгонных участках, 

где применялось сезонное использование, показатели объемной массы 

почвы несколько ниже по сравнению с контрольным вариантом опыта 

при бессистемном выпасе. Так, показатели объемной массы в 2015 году 

(начало исследований) в полуметровом слое почвы составляли на уча-

стке весеннего использования – 1,34 г/см3, летнего – 1,26 г/см3 и осен-

него использования – 1,24 г/см3, то в конце исследований (в 2017 году) 

они снизились, и составляли соответственно – 1,33; 1,23 и 1,21 г/см3. На 

контрольном варианте опыта показатель объемной массы, наоборот, по-

высился на 0,01 см3 (в 2015 году – 1,36 г/см3 и 2017 году -1,37 г/см3). 
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Основным и эффективным приемом повышения плодородия поч-

вы, обеспечивающим увеличения урожайности естественных травосто-

ев является рациональное использование природных пастбищ. В связи 

с этим, нами в процессе исследований было изучено влияние сезонного 

использования пастбищ на основные показателей плодородия почвы. 

Исследования химических свойств почвы показали, что содержание об-

щего гумуса и питательных элементов - общего азота и подвижного 

фосфора в почве низкое, за исключением подвижного калия независимо 

от типов почв. Однако, следует отметить, что по сравнению с началом 

(2015г.) эксперимента, в конце исследований (2017г.) на сезонных уча-

стках показатели плодородия почвы несколько улучшились, после про-

ведения нормированного выпаса животных, где степень стравливания 

естественных травостоев составляла не более 70%. 

Изучение роста, урожайности естественного травостоя и химиче-

ского состава растений на пастбищах показало, что лучшие условия для 

произрастания и накопления пастбищной массы создаются на сезонных 

участках пастбищ. Наблюдения показали, что более хороший рост и 

развитие естественных травостоев отмечается в предгорно-степной зо-

не, где высота растений в среднем доходит до отметки 50 см. Самый 

низкий рост травостоя отмечен на контрольном варианте в предгорно-

полупустынной зоне, где высота растений в весенний период не превы-

шала отметки – 11,6 см. При этом максимальная высота растений обна-

ружена в летний период, она выше весеннего периода на 10-15 см. В 

осенний период высота растений естественных травостоев снижается, 

так как в этот период растения на пастбище заканчивают свое развитие, 

что и повлияло на рост растений. 

С целью выявления кормоемкости используемых пастбищ, прово-

дился учет урожайности зеленой пастбищной массы в динамике по се-

зонам. Результаты урожайности зеленой массы естественных травосто-

ев в среднем за три года показали, что максимальный урожай пастбищ-

ной массы на участке весеннего использования в предгорно-полупус-

тынной зоне обеспечил эфемерово-полынный тип пастбищ, где он со-

ставил весной 15,5 ц/га, летом – 8,4 ц/га и осенью – 9,4 ц/га. На участке 

летнего использования в предгорно-сухостепной зоне самая высокая 

урожайность пастбищной массы отмечена на типчаково-полынно-раз-

нотравном типе пастбищ, где она составила весной – 18,8 ц/га, летом – 

19,7 и осенью – 13,6 ц/га. В предгорно-степной зоне, на участке осенне-

го использования урожайность пастбищной массы выше на раститель-

ном контуре, состоящем из эспарцетово-кострецово-типчаковой расти-

тельности, где она составила весной – 40,8 ц/га, летом – 38,3 ц/га и осе-
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нью – 25,9 ц/га. На контрольном варианте опыта с круглогодичным ис-

пользованием, получен самый низкий урожай пастбищной массы. Здесь 

на полынном травостое урожайность трав составила весной – 7,9 ц/га, 

летом – 4,1 ц/га и осенью – 3,9 ц/га. 

Изучение химического состава растений в ассоциациях в среднем 

за три года показало, что в предгорно-полупустынной зоне содержание 

сырого протеина составляла: весной 8,1%, летом – 7,3% и осенью 6,1%. 

В предгорно-сухостепной зоне они составили – 8,8; 7,9; 6,8%, а в пред-

горно-степной зоне – 9,1; 8,2; 6,9% соответственно. На контрольном ва-

рианте опыта (приаульное пастбище) содержание сырого протеина со-

ставляла весной 7,4%, летом 6,6 % и осенью – 5,6%. Что касается содер-

жания клетчатки, то здесь наблюдается обратная тенденция. Так, если в 

весенний период содержание клетчатки в предгорно-полупустынной зо-

не составляло 26,4%, предгорно-сухостепном – 24,7% и предгорно-

степном – 23,7%, то в конце исследований эти показатели повысились 

и были на уровне – 29,1; 27,8 и 28,1% соответственно. На контрольном 

варианте опыта количество клетчатки было весной 25,8%, летом – 

27,3% и осенью – 28,7%. 

В условиях вертикальной зональности, различия в типах пастбищ, 

динамике урожайности и питательной ценности пастбищного корма ос-

новных растительных ассоциации, а также относительно небольшие 

расстояния между отдельными участками пастбищ - позволило предло-

жить хозяйству следующую схему управления пастбищными ресурса-

ми. Площадь естественных пастбищ находящихся в полупустынной зо-

не была разделена нами на 2 участка с площадью 1000 га и 880 га. На 

первом участке с площадью 1000 га, где проводился бессистемный вы-

пас с круглогодичным использованием, как было принято до нашего ис-

следования хозяйством. Здесь организована зимовка, обеспеченная 

электроэнергией, водой, животноводческими помещениями, домом для 

животноводов, сеновалом и другими элементами пастбищной инфра-

структуры, также проходит окот, стрижка и купка овец. Здесь животные 

находятся круглый год. Второй участок с площадью 880 га нами был 

отведен под весеннее пастбище и опытные животные находятся с апре-

ля до конца мая месяца. После завершения выпаса животные переводят-

ся на летнее пастбище. С середины июня по август месяцы животные 

находятся на пастбищах предгорной сухой степи, то есть на летнем па-

стбище. После завершения выпаса на летних злаково-разнотравных па-

стбищах животные переводятся на участки степных пастбищ – 950 га, 

где выпасаются с сентября до конца октября. Здесь выпас продолжается 

до ноября с последующей кочевкой на зимние пастбища. 
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Для составления схемы внутрисезонного пастбищеоборота нами 

были определен кормоемкость каждого сезонного пастбища, и они раз-

делены на отдельные участки. Поскольку, каждый из изучаемых паст-

бищных участков имеет одинаковый рельеф, типологию и урожайность, 

то есть возможность деления этих пастбищные массивы на равные час-

ти. Таким образом, пастбище к/х «Батыр» в 2015 и 2016 году нами ис-

пользовался посезонно (сезонный пастбищеоборот) и начиная с 2017 го-

да с применением внутрисезонного пастбищеоборота на этих сезонных 

участках [10].  

Весенние пастбища (880 га) разделены на 3 выпасных поля со сво-

ими сроками использования и подвергаются более сильному воздейст-

вию выпаса, так как в весенний период растения не полностью доходят 

до своего развития. Исходя, из реальной ситуации предлагается в весен-

нем сезонном пастбищеобороте ввести участок «отдых». Через 4 года, 

при восстановлении массива весенних пастбищ, можно будет перейти 

на 3-х участковый пастбищеоборот. Сроки использования весенних па-

стбищ составляют 60 дней (апрель-май), то есть на каждом используе-

мом участке внутрисезонного пастбищеоборота животные содержатся 

порядка 20 дней. После окончания выпаса опытные животные перево-

дятся на летние пастбища. При средней урожайности весенних пастбищ 

(данные 2015, 2016 года) - 12,1 ц/га урожай пастбищной массы и ис-

пользуемой площади 880 га - 220 га (отдых) = 660 га, общий кормозапас 

составит: 12,1 ц/га х 660 га = 7986 ц. При потребности одной головы 

овца 7 кг зеленого корма в день, за 60 выпасных дней на 1 голову овца 

необходимо: 7 кг х 60 дней = 420 кг = 4,2 ц. Следовательно, на участках 

весенних пастбищ можно содержать: 7986 ц: 4,2 ц = 1901 голов овец.  

Что касается летнего периода, то пастбища этого сезона поделены 

на 3 неравных участка (I-500 га; II-500; III-370 га). Это обусловлено 

структурой землепользования (разрозненность сезонных пастбищных 

массивов). Нивелироваться этой вопрос будет временем содержания 

животных. Сроки использования летних пастбищ в условиях хозяйства 

составляют 115 дней (июнь-июль-август -½ сентября). На участке пло-

щадью 500 га (участки I и II) животные содержатся по 45 дней. На уча-

стке площадью 370 га (участок III) животных выпасают 25 дней (про-

порционально площади). При средней урожайности летних пастбищ 

16,3 ц/га общий кормозапас составит: 16,3 ц х 1370 га = 22331 ц зеленой 

массы. При потребности 1 головы овцы пастбищного корма на 115 дней 

– 8,1 ц на летних пастбищах можно содержать 2757 голов овец.  

Пастбища осеннего цикла использования представлены двумя изо-

лированными участками практически равными по площади (I-450 га; II-

500 га), которые будут использоваться в 2 срока. Сроки использования 
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осенних пастбищ составляют 75 дней (½ сентября – октябрь - ноябрь). 

При этом на участке I (450 га) скот содержится 35 дней, а участке II (500 

га) - 40 дней. При средней урожайности осенних пастбищ 19,3 ц/га, об-

щий кормозапас составляет: 19,3 ц х 950 га = 18335 ц зеленой массы. 

Существующий запас корма позволяет содержать на осенних пастби-

щах (при потребности 1 головы овцы за 75 выпасных дней - 5,3 ц) 3459 

голов овец.  

В условиях Жамбылской области значительным резервом увеличе-

ния производства баранины является выпас их на пастбище с примене-

нием пастбищеоборота. Он позволяет наиболее рационально использо-

вать природные кормовые угодья, повысить живую массу и упитан-

ность животных, при этом затраты на производство баранины сводятся 

к минимуму. Нами проведено хозяйственная оценка использования па-

стбищ по выше указанной разработке. Весной, перед началом выпаса 

овец (стартовые показатели) у подобранных аналогов различие в живой 

массе в среднем за три года не превышало 1,5 кг. Контрольная группа 

находилась в предгорно-полупустынной зоне на землях населенного 

пункта поселка «Кенен» и выпасалась бессистемно, круглый год в од-

ном месте. Опытная группа выпасалась согласно схеме, то есть на се-

зонных пастбищах. При определении продуктивности овец выявлено, 

что более высокий привес живой массы получен в опытной группе жи-

вотных, где применялся сезонный выпас. Сезонный выпас в среднем за 

три года исследований в конце пастбищного периода обеспечил полу-

чение прироста живой массы у баранов-производителей - 3,370 кг/гол., 

у овцематок 8,020 кг/гол. и ягнят текущего года рождения 8,640 кг/гол. 

больше по сравнению с контрольными группами животных, которые 

выпасались бессистемно на приаульном пастбище. Следует отметить, 

что за пастбищный период прирост живой массы животных в опытной 

группе в 2017 году выше по сравнению с предыдущими годами иссле-

дования. Это связано с тем, что в 2017 году при выпасе животных на 

сезонных участках применялся внутрисезонный пастбищеоборот, при 

котором практически сокращается в три раза непроизводительное дви-

жение животных в поисках корма на выпасаемой площади, а также рез-

ко снижается вытаптывание растительности, и кроме того, полностью 

исключается деградация пастбищной территории.Кроме того, что полу-

ченные экспериментальные данные показывают, что за пастбищный пе-

риод самый высокий прирост живой массы обеспечили ягнята текущего 

года рождения. В среднем за три года исследований за пастбищный пе-

риод прирост живой массы ягнят текущего года рождения от весны к 

осенью составил в опытной группе – 23,180 кг/гол, а в контрольной 

группе – 15,070 килограммов на одну голову. Такие высокие показатели 
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прироста живой массы ягнят за пастбищный период связано, в основ-

ном, наращививанием мышечной массы. Следует отметить, что за паст-

бищный период самый меньший прирост живой массы животных отме-

чено у баранов-производителей, что является закономерным, так как их 

в зимние месяцы дополнительно прикармливали концентрированным 

кормом и они весенний период были упитанными, кроме того у них за-

кончился нарост мышечной массы.  

При расчете экономической эффективности взяты только основные 

расходы на содержания и выпасы скота за пастбищный период. Учиты-

вая, что убойный вес тушки составляет 50% живой массы, в опытной 

группе убойный вес одной тушки составил: бараны-производители 

41,540 кг/гол, а в контрольной группе – 43,225 кг/гол, овцематок – 

26,130 и 30,140 кг/гол и ягнят текущего года рождения – 15,360 и 19,680 

кг/гол. Следует отметить, что при сравнении веса тушки животных 

опытной и контрольной группы видно, что в опытной группе у баранов-

производителей вес тушки больше на 1,685 кг/гол, у овцематок – на 

4,010 кг/гол и у ягнят текущего года рождения – на 4,320 кг/гол по срав-

нению с контрольной группой животных. Стоимость одной тушки (мя-

са) баранов-производителей в опытной группе составила 54031,0 тенге, 

а в контрольной – 51925,0 тенге, овцематок – 37675,0 и 32662,0 тенге и 

ягнят текущего года рождения – 26568,0 и 20736,0 тенге соответствен-

но. Приопределение экономической эффективности было установлено, 

что чистая прибыль при реализации мяса баранов-производителей в 

опытной группе составила 2106 тенге, овцематок – 5013 тенге и ягняти-

ны – 5832 тенге на одну голову.  

Таким образом, расчеты экономической эффективности показыва-

ют, что предлагаемая разработка, то есть применение сезонного исполь-

зования естественных отгонных пастбищ и в дальнейшем применение 

внутрисезонного пастбищеоборота – является наиболее эффективным и 

прибыльным мероприятием по сравнению с бессистемным выпасом 

скота. 
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Исследование продуктивности растений гибридов F1 

хлопчатника, полученных на основе диаллельного 

скрещивания 

Исраилов М.Ж., к.с-х.н., с. н. с. кафедры «Генетика» НУ Узбекистана 

имени Мирзо Улугбека. E-mail:said.i.m1990@gmail.com,  

Муратов Г.А., д.б.н., профессор Биологического факультета НУ 

Узбекистана имени Мирзо Улугбека, E-mail: azat-muratov46@mail.ru 

Проведен анализ изменчивости признака продуктивности расте-

ний и её компонентов у гибридов F1 хлопчатника, полученных на основе 

полного диаллельного скрещивания карликовой, низкорослой линий с вы-

сокорослыми сортами хлопчатника вида G.hirsutum L. Установлено, 

что у гибридов F1 по признаку продуктивности растений обнаружива-

ется доминирование и сверхдоминирование признаков лучшего и худ-

шего родителей, а также обнаружен промежуточный тип наследова-
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ния. Признак количества коробочек на одно растение управляется пре-

имущественно доминантными генами, а масса-сырца одной коробочки 

контролируется рецессивными генами. 

Ключевые слова: хлопчатник, карликовая линия, низкорослая 

линия, высокорослый сорт, диаллельное скрещивание, гибриды, уро-

жайность на одно растение, число коробочек на одно растение, масса-

сырца одной коробочки. 

Введение. Республика Узбекистан была и остаётся крупнейшим в 

мире производителем и экспортером хлопкового волокна и хлопковой 

продукции. Поэтому возникает необходимость выведения и внедрения 

в производство новых скороспелых, высокоурожайных, устойчивых к 

заболеваниям сортов хлопчатника. Они, наряду с хорошими технологи-

ческими качествами волокна, должны быть приспособлены к опреде-

ленным почвенно-климатическим условиям, а также механизированной 

обработке и машинной уборке хлопка-сырца (Постановление № 21 КМ 

РУз от 14 января 2020г.).  

В настоящее время, во всем мире проводятся различные генетиче-

ские и селекционные исследования, разработки и создаются програм-

мы, способствующие выведению скороспелых, а также высоко выход-

ных низкорослых сортов хлопчатника [1, 2, 4-6]. Основной задачей этих 

исследований и программ является мобилизация ценных генов диких и 

рудеральных форм и линий хлопчатника, а также перенос полезных ге-

нов донорного родителя в геном элитного родителя [2, 3-5]. Известно, 

что признак продуктивности хлопчатника является одним из важных 

признаков, от которого зависит рентабельность и экономическая эффек-

тивность его возделывания. Использование низкорослых и карликовых 

сортов интенсивного типа в посевах с большой густотой стояния расте-

ний 750 тыс./га и более позволит решить главную задачу, стоящих перед 

хлопководством - резко повысить урожайность при раннем его созрева-

нии, и самое главное, перейти к одноразовой механизированной уборке 

урожая.  

Настоящая работа посвящена изучению продуктивности и некото-

рых её компонентов растений гибридов F1, полученных скрещиванием 

карликовой и низкорослых линий, а также высокорослых сортов хлоп-

чатника вида G.hirsutum L., контрастно различающихся по высоте рас-

тений. 

Материал и методы. При гибридизации в качестве низкорослых 

родителей участвовали: линия - Л-02 с высотой растений 40-50 см; ли-

ния - Л-55-М с высотой растений 50-60 см, а также линия - 3317-У с 
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высотой главного стебля растений 60-70 см. В качестве же высокорос-

лых родителей использовали: скороспелый сорт Ташкент-6 и относи-

тельно позднеспелый сорт -141. Участвующие в качестве исходного ма-

териала при гибридизации родительские линии и сорта, относятся к ви-

ду G.hirsutumL. хлопчатника. В общем были изучены 20 комбинаций 

гибридов, а также 5 самоопыленных родителей.  

Опыты проводили на здоровом, малозараженном вилтовом участ-

ке, где агротехника в годы проведения опытов была сравнительно оди-

наковой. Для гибридизации брали типичные, хорошо развитые растения 

родительских форм. Скрещивания проводили по схеме полной диал-

лельной гибридизации общепринятой методике в селекционных учреж-

дениях. Промеры роста и развития признаков скороспелости, продук-

тивности и их компонентов проводили на прономерованных и заранее 

этикетированных растениях. Математическую обработку полученных 

цифровых данных проводили по Б.А. Доспехову (1985). Для определе-

ния наименьших существенных различий вариантами данных гибридов 

F1 подвергали дисперсионному анализу, а затем приступили к опреде-

лению комбинационной способности по первой модели Гриффинга. Су-

щественность различий варианс ОКС и СКС по критерию Фишера. В 

случае существенности различий сортов по ОКС и СКС и отсутствия 

реципрокных различий вычисляли эффекты ОКС и СКС, их стандарт-

ные ошибки и вариансы эффектов ОКС. После этого приступали к гене-

тическому анализу по модели Хеймана. Строили линии регрессии, ко-

торые, как уже было отмечено, пересекают ось oWr под углом 450. Ста-

тистическую обработку полученнқх результатов проводили с использо-

ванием компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведения полной ди-

аллельной гибридизации карликовой (Л-02) и низкорослых (Л-3317-У, 

Л-55-М) линий с высокорослыми сортами хлопчатника Ташкент-6 и 141 

нами были получены 20 внутривидовых гибридных комбинаций хлоп-

чатника. Выбранные нами исходные формы четко различались между 

собой по элементам продуктивности. Среди изученных родительских 

компонентов растения низкорослой скороспелой линии Л-3317-У ока-

залась самой плодовитой, которая в среднем к осени имела по полно-

ценных коробочек. У высокорослых сортов 141 и Ташкент-6 также вы-

явлены высокие показатели по количеству коробочек на одно растение, 

соответственно по 15,7 и 15,0, что на 2,4-7,4 шт. больше, чем у других 

исходных форм. Среди изученных исходных форм карликовая линия Л-

02 имела самый минимальный показатель по числу коробочек на одно 

растение (5,3 шт.). Самой повышенной массой сырца одной коробочки 

обладал высокорослый сорт 141 (6,3 г), а скороспелый высокорослый 
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сорт Ташкент-6 по этим показателям был вторым (5,9 г). Самым мини-

мальным весом массы-сырца одной коробочки обладали растения низ-

корослой линии Л-3317-У, крупность коробочек которой равнялась 3,9 

г. У карлика Л-02 и низкорослой линии Л-55-М этот показатель оказал-

ся промежуточным между крупно- и мелко коробочными исходными 

формами. Скороспелый высокорослый сорт Ташкент-6 по урожаю 

хлопка- сырца среди изученных исходных форм занял первое место, где 

средний показатель урожайности сырца на одно растение равен 79,0 г. 

Другой высокорослый, но относительно позднеспелый сорт 141 по уро-

жаю хлопка-сырца на одно растение занимает второе место (76,1 г). Рас-

тения карликовой линии Л-02 оказались самыми низкоурожайными, где 

урожай хлопка-сырца на одно растение равен 40,3 г. Это связано с кар-

ликовостью, т.е. с малым количеством симподиальных ветвей, соответ-

ственно полноценных коробочек на растение. В то время по показате-

лям урожаю хлопка-сырца линии Л-3317- У и Л-55-М занимают проме-

жуточное положение между высокой и низкорослыми родителями. Т.е. 

урожай хлопка-сырца на одно растение, соответственно составляют 

57,7 и 59,1 г. 

Результаты дисперсионного анализа показали, что родительские 

компоненты по урожаю хлопка-сырца, количеству коробочек на одно 

растение и массы-сырца одной коробочки существенно различались. 

После доказательства существенных различий между сортами и линия-

ми мы приступили к определению эффектов ОКС и варианс СКС. Ре-

зультаты, полученные с применением первой модели Гриффинга, пока-

зали, что самый высокий эффект ОКС по урожаю хлопка-сырца на одно 

растение и ее составляющих элементов обнаружен у высокорослых сор-

тов Ташкент-6 и 141. Самой низкопродуктивной была карликовая линия 

Л-02, у которой эффект ОКС был минимальным с его отрицательными 

значениями. Низкорослая линия Л-55-М также отличалась малой про-

дуктивностью. Поэтому у данной линии значение эффекта ОКС по уро-

жаю хлопка-сырца с ее составляющими элементами было отрицатель-

ным.  

Среди изученных родительских пар низкорослая скороспелая ли-

ния Л-3317-У по количеству коробочек на одно растение имела высокий 

эффект ОКС, а по урожаю хлопка-сырца на одно растение и массы-сыр-

ца одной коробочки эффекты ОКС были низкими с отрицательными 

значениями. С целью установления генетической детерминации при-

знаков у исходных форм был проведен анализ по модели Хеймана. Ана-

лиз однородности по разности варианс Vr и коварианс Wr показал на 

отсутствие эпистатических взаимодействий генов, что позволило пе-

рейти к построению графика регрессии. Согласно полученным данным 
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установлено, что признак повышения урожайности хлопка-сырца на од-

но растение у этих материалов управляется преимущественно доми-

нантными генами. Низкая урожайность растений карликовой линии Л-

02 управляется преимущественно рецессивными генами, а урожайность 

хлопка-сырца на одно растение у низкорослой линии Л-55-М управля-

ется равным соотношением как доминантных, так и рецессивных генов. 

Высокорослые сорта 141 и Ташкент-6 по количеству коробочек на 

одно растение расположились у самого конца линии регрессии. Это ука-

зывает на то, что у этих сортов повышение числа коробочек на одно 

растение управляется преимущественно доминантными генами. Расте-

ния карликовой линии Л-02 имели самый низкий показатель по данному 

признаку и расположились у самого верхнего конца линии регрессии. 

Это свидетельствует о том, что минимальное количество коробочек на 

растение как и его урожайность на одно растение контролируется пре-

имущественно рецессивными генами.  

По массе - сырца одной коробочки наблюдается несколько иная 

картина. Выше было отмечено, что у сорта 141 урожайность хлопка-

сырца и количество коробочек на одно растение управляется преиму-

щественно доминантными генами. Однако, масса хлопка-сырца одной 

коробочки у данного сорта контролируется рецессивными генами, т.к. 

точка расположения сорта 141 находится у самого верхнего конца ли-

нии регрессии. Аналогичная картина наблюдается также и по сорту 

Ташкент-6. Среди изученных родительских форм скороспелая линия Л-

3317-У, имея низкий показатель по массе - сырца одной коробочки, рас-

положилась у самой нижней части линии регрессии, т.е. управляется 

преимущественно доминантными генами. В то же время другие низко-

рослые линии Л-02 и Л-55-М по крупности коробочек расположились в 

средней части линии регрессии, что указывает на равную долю дейст-

вия как доминантных, так и рецессивных генов. 

Заключение. Таким образом, на основании проведенных исследо-

ваний выявлено, что у гибридов F1 по урожаю хлопка-сырца и ее со-

ставляющих элементов, в зависимости от генотипов родительских ком-

понентов и комбинациями скрещиваний изменяется по-разному. При 

этом у гибридов F1 обнаруживается доминирование и сверхдоминиро-

вание признаков лучшего и худшего родителей, а также промежуточ-

ный тип наследования. Установлено, что признак количества коробочек 

и урожайность хлопка-сырца на одно растение у высокорослых сортов 

управляется преимущественно доминантными генами, а масса-сырца 

одной коробочки этих сортов контролируется преимущественно рецес-

сивными генами. Анализ продуктивности родительских форм позволил 
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заключить, что лучшими по продуктивности, комбинационной способ-

ности и доминантному типу генетического контроля оказались высоко-

рослые сорта Ташкент-6 и 141. Следовательно, у гибридов, полученных 

с участием этих сортов большая вероятность выщепления урожайных 

особей в ранних поколениях, что делает более эффективным действие 

отбора в начальных этапах селекции. Полученные в данной работе ре-

зультаты, несомненно, могут быть полезны и использованы генетиками 

и селекционерами при создании скороспелых, высокоурожайных низ-

корослых сортов хлопчатника, предназначенных к механизированной 

уборке урожая. 
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В работе изучалась продуктивность семенного материала карто-

феля, при выращивании в полевых условиях миниклубней различных сор-

тов. Объектом исследования являлись следующие сорта картофеля: 

раннеспелый сорт Антонина, среднеспелый сорт Солнечный, ультра-

ранний сорт Чароит и гибрид С-112. Изучены показатели урожайно-

сти различных сортов миниклубней картофеля. Проведена сравнитель-

ная оценка продуктивности семенного материала. 
Ключевые слова: картофель, миниклубни, открытый грунт 

Обоснование исследований. В последние годы в международной 

торговле семенным картофелем довольно четко обозначилась тенден-

ция существенного увеличения объемов экспортно-импортных поста-

вок партий миниклубней, которые практически стали самостоятельной 

товарной группой на мировом рынке оригинального семенного карто-

феля [1]. Выращенные из таких миниклубней растения будут не только 

защищены от различных бактериальных заболеваний, но и сохранят вы-

сокую урожайность в течение 5–7 лет, оздоровленные безвирусные ми-

никлубни картофеля служат исходным посадочным материалом для по-

лучения элитного семенного картофеля в открытом грунте, что обеспе-

чивает повышение урожайности производственного картофеля [2,3]. 

Цель: изучение продуктивности оздоровленного безвирусного 

картофеля по количественному выходу миниклубней различных сортов 

в полевых условиях.  

Условия и методика исследований. Объектом исследования яв-

лялись следующие сорта картофеля: раннеспелый сорт Антонина, сред-

неспелый сорт Солнечный, ультраранний сорт Чароит и гибрид С-112. 

Вышеперечисленные сорта картофеля высаживали на участок площа-

дью 63 м2 по схеме 70 × 30 см. Перед посадкой картофеля на участке 

была произведена поверхностная обработка почвы (культивация). По-

садка осуществлялась луночным способом. Было высажено по 60 ми-

никлубней каждого сорта. Во время посадки была произведена под-

кормка картофеля удобрением «Аммофос» в концентрации 10 г/м2. В 

mailto:novickoww@yandex.ru


61 

период вегетация была произведена профилактическая обработка рас-

тений картофеля инсектицидом «Шарпей» в концентрации 0,16 кг/га. 

Почва на участке относится к типу серых лесных, имеет суглини-

стый механический состав, содержание гумуса варьируется в пределах 

от 2,4 до 7 %. Почва имеет слабокислую реакцию. 

Средние показатели дневной и ночной температуры в период вы-

ращивания растений картофеля составляли 19,0°С и 14,4°С соответст-

венно. Среднемесячное количество осадков за период выращивания со-

ставляло 93,8 мм.  

Результаты и обсуждение. Продуктивность растений картофеля и 

количественный выход клубней представлены в таблице. 

Таблица - Продуктивность растений картофеля и количественный 

выход клубней в зависимости от сорта 

Сорт 

Уро-

жай-

ность, 

кг/м2 

Среднее количе-

ство клубней с 1 

куста, шт. 

Средняя масса 

клубней с 1 ку-

ста, кг 

Мини-

мальная 

масса 

клубней с 

1 куста, кг 

Макси-

мальная 

масса 

клубней с 

1 куста, кг 

Антонина 5,28 6,59 ±0,43 1,19 ± 0,05 0,47 2,58 

Солнечный 4,58 8,75±0,51 1,03 ± 0,05 0,30 1,96 

Чароит 4,40 7,43± 0,41 0,99 ± 0,05 0,14 1,95 

Гибрид  

С -112 
1,73 5,73±0,25 0,39 ± 0,03 0,05 0,98 

 

Из представленных в таблице 1 данных видно, что максимальная 

урожайность была достигнута сортом Антонина и составила 5,28 кг/м2, 

в то время как минимальная урожайность была получена на гибриде С-

112 – 1,73 кг/м2. Урожайность сортов Солнечный и Чароит составила 

4,58 кг/м2 и 4,40 кг/м2 соответственно. По среднему количеству клубней 

с 1 куста лучший результат показал сорт Солнечный - было получено 

8,75±0,51 шт./куста. Минимальное количество клубней с 1 куста было 

получено на гибриде С-112 – 5,73±0,25 шт./кусте. 

По средней массе клубней с 1 куста лучшими оказались сорта Ан-

тонина и Солнечный, минимальная масса клубней с 1 куста была полу-

чена на гибриде С-112.  

Выводы. На основе сравнительной оценки продуктивности семен-

ного материала картофеля, при выращивании в полевых условиях ми-

никлубней различных сортов, наиболее высокие показатели урожайно-

сти были получены при посадке миниклубней сорта Антонина, мини-

мальная урожайность была получена у картофеля сорта гибрид С – 112. 



62 

Список литературы 

1. Мякишева Е.П., Бородулина И.Д., Гусева К.Ю., Таварткиладзе 

О.К., Производство семенных мини-клубней картофеля 

(SolanumtuberosumL.) // Известия Алтайского государственного 

университета. 2014. № 3-1 (83). С. 41-45. 

2. Терентьева Е.В., Ткаченко О.В. Аэропонный способ получения ми-

ни-клубней картофеля // Известия Тимирязевской сельскохозяйст-

венной академии. 2017. № 1. С. 75-84. 

3. Немирова Н.А. Влияние погодных условий на эффективность про-

изводства оздоровленного семенного материала картофеля в ЗАО 

«Картофель» Курганской области // Вестник Курганской ГСХА. 

2012. № 3. С. 37-39. 

УДК 631.11 «321»:631.526.32 

Особенности реагирования новых сортов мягкой 

яровой пшеницы интенсивного типа на пониженные 

нормы высева семян 

Коробейников Н. И., к. б. н., вед. н. с. лаб. селекции мягкой пшеницы 

Е-mail: nikkor733@gmail.com, Березникова Н. А., м. н. с. лаб. 

селекции мягкой пшеницы ФГБНУ ФАНЦА, Алтайский край, 

Научный городок, 35, РФ 

В Алтайском селекцентре за последние годы создано три высоко-

интенсивных сорта с укороченной соломиной, высоким потенциалом 

урожайности, устойчивые к полеганию и болезням. Из них сорт Лидер 

80 находится в Госреестре СД РФ с 2020 года, а сорта Гонец и Юнион 

испытываются на сортоучастках Сибири и Дальнего востока. С 2018 

года к производственному использованию рекомендован новый высоко-

рослый сорт Тобольская степная. Учитывая интерес производителей 

зерна к возделыванию сортов пшеницы при пониженных нормах высева, 

особенно короткостебельных сортов зарубежной селекции, в исследо-

вании поставлена задача проанализировать динамику урожайности и 

признаков продуктивности растений трех новых сортов в зависимо-

сти от нормы высева по паровому предшественнику. При этом уста-

новлено, что в условиях 2019 года Лидер 80 сформировал максимальную 

урожайность в варианте высева 3-4 млн. всхожих семян на гектар, а 

сорт Гонец показал лучший результат при норме высева 3 млн./га. Вы-
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сокорослый сорт Тобольская степная следует высевать с раннее реко-

мендованной нормой посева пшеницы в Приобской лесостепи – 4-5 

млн./га. 

Ключевые слова: мягкая яровая пшеница, интенсивный сорт, 

норма высева, урожайность, элемент структуры урожая, реакция 

сорта, оптимальная норма высева 

В Алтайском селекцентре уже на протяжении нескольких десяти-

летий реализуется селекционная программа по созданию агроэкологи-

ческих специализированных сортов пшеницы с различной биологией 

развития [1,2]. Одним из направлений селекционных исследований яв-

ляется создание сортов интенсивного типа, т. е. сортов, обладающих в 

первую очередь устойчивостью к полеганию и достаточно хорошей вы-

раженностью признаков продуктивности, что позволяет растениям сор-

та сформировать высокий урожай в комфортных условиях. Под поняти-

ем «комфортные условия» мы имеем в виду высокий агрофон по влаго-

запасам и доступности элементов минерального питания в сочетании с 

благоприятными погодными условиями. Конечно, для таких условий 

важна генетическая защита растений сорта от болезней, либо своевре-

менная химическая защита. В рамках этих представлений нами раннее 

был создан ряд сортов интенсивного типа: Алтайская 325, Алтайская 99, 

Сибирский альянс, Апасовка [3;4], а в последние годы среднеранний 

сорт Алтайская 70 [5], среднеспелые сорта Алтайская 75 и Предгорная 

[6]. Эти сорта имеют потенциал продуктивности 4,5-5 т зерна с гектара, 

при достаточно высокой устойчивости к полеганию в условиях Приоб-

ской зоны. Наибольшей популярностью у производственников пользу-

ются Алтайская 325, Алтайская 70 и Алтайская 75. Привлекательность 

этих сортов в немалой степени связана со стабильно высоким содержа-

нием белка и клейковины в зерне. 

Следует отметить, что в последние годы на территории Алтайского 

края, особенно в зонах с относительно благоприятными почвенно-кли-

матическими условиями, сформировались агрофирмы и крепкие фер-

мерские хозяйства с хорошей материально-технической базой и финан-

совыми возможностями. В таких предприятиях технологии возделыва-

ния пшеницы выстраиваются на принципах оптимизации минерального 

питания растений, влагозащитных мероприятиях, оптимальном чередо-

вании культур, эффективной борьбе с сорной растительностью, болез-

нями и вредителями. Таким образом, создаются высокие агрофоны, по-

зволяющие получать при достаточно благоприятных погодных услови-

ях урожаи более 5 т зерна с гектара. В подобных условиях высокорос-
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лые сорта даже из группы интенсивных, как правило, полегают, несмот-

ря на достаточно прочную соломину и резко снижают урожай. Освое-

ние интенсивных технологий в сочетании с благоприятными погодны-

ми условиями последних лет (2017-2019 гг.) сформировало устойчивый 

спрос со стороны производства на короткостебельные сорта пшеницы 

западноевропейской селекции (Грани, Квинтус, Ликомеро) и Белорус-

ской селекции (Дарья, Сударыня). Кроме этого, с 2020 г. по решению 

ГСИ РФ расширен допуск на производственное использование сразу 4 

сортов пшеницы германской селекции (Аквилон, Буран, Торридон, Сан-

сет) на Западно-Сибирский регион. Таким образом, интерес производ-

ственников к высокоинтенсивным сортам пшеницы постепенно возрас-

тает и, видимо, эта тенденция сохранится на фоне, теперь уже очевид-

ных изменений климата в Сибирском регионе. 

Увеличенный спрос на высокоинтенсивные сорта пшеницы на Ал-

тае заставил нас скорректировать селекционную программу примерно 

12 лет назад и начать интенсивный отбор высокоурожайных линий с ог-

раниченным ростом соломины, устойчивых к полеганию и болезням. В 

результате этих исследований на основе селекционного материала не-

мецкой фирмы «Штрубе» были созданы три высокоинтенсивных сорта. 

Из них сорт Лидер 80 внесен в Госреестр селекционных достижений РФ 

по Западно- и Восточно - Сибирскому регионам. Среднепоздний сорт 

Гонец и среднеспелый Юнион приняты на государственное сортоиспы-

тание с 2020г. 

Целью исследований, представленных в данной работе, является 

изучение особенностей реакции сортов различных морфотипов на изме-

нение нормы высева семян. 

Материал, методика и условия исследований. В полевом экспе-

рименте, который размещался на стационаре лаборатории селекции 

мягкой пшеницы, использованы новые сорта интенсивного типа Лидер 

80 и Гонец, а также районированный высокорослый сорт степного эко-

типа Тобольская степная. Опыт закладывался в 2019 г. по чистому пару 

на делянках с учетной площадью 10 м2, в 4-кратной повторности. 

Нормы высева по каждому сорту составляли 2; 3; 4; 5 и 6 млн. всхо-

жих семян на 1 га. Для посева использованы высококачественные семе-

на со всхожестью 96,5-99,0 % и массой 1000 семян 35,7 (Тобольская 

степная) – 41,7 г (Лидер 80). Весовая норма высева рассчитана с учетом 

крупности зерна и лабораторной всхожести. Посев проведен в опти-

мальные для зоны сроки, 12 мая, селекционной сеялкой ССФК-7. 

В фазу полных всходов в двух несмежных повторениях на каждом 

из вариантов были зафиксированы по 4 пробных площадки для подсче-

та полноты всходов и взятия пробных снопиков для анализа элементов 
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структуры урожая. На 25 случайно отобранных растениях анализирова-

ли следующие признаки: число растений в снопике, высота растения, 

продуктивная кустистость, масса зерна главного колоса, озерненность 

главного колоса, масса 1000 семян, индекс урожая. Урожай зерна с ка-

ждого варианта опыта учитывался по-деляночно прямым обмолотом 

стеблестоя комбайном «Винтерштайгер - классик» с последующим 

взвешиванием образца зерна. Зерно всех образцов предварительно вы-

сушивалось до 14 % влажности. Статистическая обработка урожайных 

данных проведена методом 2-факторного дисперсионного анализа в из-

ложении Г.Ф. Лакина [7]. 

Погодные условия вегетационного периода 2019 года имели свои 

особенности, повлиявшие на рост и развитие растений пшеницы опыт-

ных вариантов. За май месяц выпало всего 12,9 мм осадков или 30,7% 

от климатической нормы, но при этом дождь в количестве 5,3 мм удачно 

совпал с фазой всходов. На фоне невысокой дневной температуры этого 

оказалось достаточно (с учетом весенних запасов почвенной влаги) для 

нормального развития растений вплоть до начала кущения. Гидротер-

мический режим июня сложился благоприятным образом как для про-

явления потенциала кущения сортов опытных вариантов, так и для фор-

мирования высокой продуктивности главного и боковых колосьев. Сум-

ма осадков за июнь превысила среднемноголетнее значение на 13% при 

относительно равномерном их распределении по декадам на фоне уме-

ренных суточных температур. Июль месяц в целом характеризовался 

сухой и жаркой погодой, но обильные осадки конца второй декады ме-

сяца позволили генотипам пшеницы сформировать полновесное зерно 

и в целом достаточно высокий урожай.  

Результаты исследований. Анализ полевой всхожести показал, 

что из низкорослых сортов она в среднем по всем вариантам норм вы-

сева составила 79,2 %, а у длинностебельной Тобольской степной - 

85,6%. Учитывая практически одинаковую лабораторную всхожесть у 

всех опытных сортов (Лидер 80-99,0%, Гонец – 98,2%. Тобольская степ-

ная – 96,5%) и одинаковую глубину заделки семян, различия в посевной 

всхожести семян сортов разных морфотипов можно объяснить корот-

ким колеоптилем, характерным для низкорослых генотипов. 

Наиболее высокая полевая всхожесть (87-92%) отмечена при высе-

ве 200 семян на 1м2 независимо от генотипа сорта. Для других норм вы-

сева по сортам Лидер 80 и Гонец устойчивых тенденций в изменении 

полевой всхожести не выявлено. Для Тобольской степной, напротив, от-

мечено стабильное снижение полевой всхожести от 92 до 79 % при уве-

личении нормы высева с 2 млн. до 6 млн./га. 
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Уровень урожайности и значения элементов продуктивности сорта 

Лидер 80 приведены в таблице 1, из которой следует, что достоверный 

рост урожайности сорта на 0,48 т/га наблюдается при увеличении нор-

мы высева с 2 млн./га (84 кг/га) до 3 млн./га (126 кг/га). 

Таблица 1 - Влияние норм высева семян на урожайность и 

структурные элементы сорта Лидер 80 
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2 84 5,24 167 1,80 1,47 37,1 39,6 76,6 44,7 

3 126 5,72 205 1,68 1,36 33,2 40,8 75,8 42,3 

4 168 5,80 246 1,52 1,39 36,2 38,4 78,6 41,8 

5 211 5,70 308 1,28 1,10 30, 36,3 76,9 40,0 

6 253 5,70 384 1,12 1,06 29,4 35,8 74,6 41,1 
 

Дальнейшее увеличение нормы высева семян до 168 кг/га (4 

млн./га) лишь незначительно повышает урожайность сорта на 0,08 т/га 

при последующей стабилизации на уровне 5,7 т/га независимо от нормы 

высева. 

По элементам структуры урожая проявилось в целом устойчивое 

снижение продуктивной кустистости с 1,80 до 1,12, массы зерна колоса 

с 1,47г до 1,06г, массы 1000 зерен с 39,6 г до 35,8 г. Минимальные зна-

чения озерненности колоса, индекса урожая зафиксированы при нормах 

высева 5-6 млн./га, а по высоте растений - при 6 млн./га.  

Следует отметить определенную стабилизацию урожайности и 

уровней признаков продуктивности сорта Лидер 80 при посеве 126-

168 кг семян на гектар. Это позволяет предварительно заключить, что 

оптимальной нормой высева сорта Лидер 80 при размещении его по па-

ру является 3-4 млн. семян/га. 

У сорта Гонец наблюдается сходная с Лидером 80 реакция на пере-

ход с нормы высева 2 млн./га к 3 млн./га, когда урожайность достоверно 

возросла с 5,32 до 5,87 т/га на 0,55 т/га (таблица 2). 
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Таблица 2 - Урожайность и её структура у сорта пшеницы Гонец в 

зависимости от норм высева семян 
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2 83 5,32 176 1,64 1,91 47,6 41,0 77,0 50,1 

3 124 5,87 223 1,40 1,90 47,4 40,0 78,1 50,8 

4 165 5,90 346 1,08 1,51 37,7 37,0 75,2 47,6 

5 207 5,86 400 1,00 1,39 34,6 37,4 74,2 50,1 

6 248 5,77 453 1,04 1,13 28,1 35,1 73,9 47,6 
 

Дальнейшее увеличение нормы высева до 4-5 млн. семян на уро-

жайность не повлияла, а при высеве 6 млн./га урожайность снизилась на 

0,10 т/га. 

Закономерности в изменении признаков продуктивности в зависи-

мости от нормы высева были в целом аналогичны таковым для сорта 

Лидер 80. Так продуктивная кустистость при загущенном посеве упала 

на 36,6 % (-0,60) продуктивность колоса и его озерненность снизились 

на 41 %, а крупность зерна на 14,4% (-5,9 г). По мере повышения густо-

ты посева устойчиво снижается высота растений, а также падает индекс 

урожая сорта Гонец (см. таблица 2). Однако в отличие от Лидера 80 у 

анализируемого сорта стабилизация урожайности и признаков продук-

тивности растений наступает уже при посеве 124 кг семян на гектар (3 

млн./га). Данную норму высева можно рекомендовать как оптимальную 

для посева нового интенсивного сорта, с целью получения максималь-

ного коэффициента размножения семян. 

Результаты оценки урожайности высокорослого сорта Тобольская 

степная в зависимости от нормы высева семян выявили существенные 

отличия в реакции на этот фактор от низкорослых сортов интенсивного 

типа. Из данных таблицы 3, видно, что стабилизация урожайности у это-

го сорта наступает в интервале 4-5 млн. семян на гектар (148-185 кг/га). 
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Таблица 3 - Влияние норм высева семян на урожайность 

и структурные элементы сорта мягкой пшеницы Тобольская степная 
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2 74 4,52 172 1,64 1,10 32,0 34,4 97,8 42,5 

3 111 4,59 256 1,60 1,00 27,9 35,7 104,5 40,0 

4 148 4,82 344 1,40 0,94 27,5 34,1 108,8 41,2 

5 185 4,71 356 1,40 0,94 27,7 33,9 107,4 39,8 

6 222 4,76 433 1,16 0,77 23,8 32,1 103,5 41,2 
 

Дальнейшее повышение нормы высева приводит к перерасходу се-

мян без существенного роста урожайности, раннему полеганию стебле-

стоя, резкому снижению признаков продуктивности растений. Это, пре-

жде всего, масса зерна с колоса (-0,17 г) и его озерненность (-3,7 шт.). 

Следовательно, оптимальная норма высева для сорта Тобольская степ-

ная в Приобской зоне согласуется с ранее установленными рекоменда-

циями для высокорослых сортов мягкой яровой пшеницы (4-5 млн./га) 

при возделывании в Приобской лесостепи [8]. 

Заключение. На территории Алтайского края традиционно возде-

лываются высокорослые сорта пшеницы. Это объясняется доминирова-

нием таких ограничивающих урожайность культуры как дефицит дос-

тупной почвенной влаги и высокая температура воздуха в период всхо-

ды-колошение. Физиологическая устойчивость к этим лимитам тесно 

связана с высотой растений, а точнее с длиной подколосового междоуз-

лия [9]. Селекция сортов интенсивного типа базировалась на использо-

вании исходного (коллекционного) материала с утолщенной соломи-

ной, включая сорта озимой пшеницы. На этих принципах были созданы 

такие сорта интенсивного типа как Алтайская 325, Алтайская 70 и Ал-

тайская 75. Однако производственная практика последнего десятиле-

тия, ориентированная на посев пшеницы по высоко обеспеченным аг-

рофонам (пар, минеральные удобрения, химическая защита), выявила 

такие отрицательные признаки высокорослых сортов, особенно в бла-

гоприятные годы, как излишняя соломистость, не достаточная устойчи-

вость к полеганию, трудности при уборке урожая и значительные поте-

ри зерна. 
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По мере насыщения процесса производства зерна средствами ин-

тенсификации возрастает интерес агротехнологов к интенсивным ко-

роткостебельным сортам иностранной селекции. В связи с этими тен-

денциями в Алтайском селекцентре были расширены исследования по 

созданию низкорослых местных сортов на основе широкого использо-

вания западно-евпропейского материала, в частности селекционной 

фирмы «Штрубе». В результате этой работы к настоящему времени со-

зданы 3 сорта с принципиально новым для сибирской селекции морфо-

типом: низкорослость (75-85 см), высокая устойчивость к полеганию, 

слабая восприимчивость к болезням, интенсивное продуктивное куще-

ние, хорошо развитые признаки продуктивности растений. Сорт Лидер 

80 успешно прошел государственное испытание и включен в Госреестр 

РФ. Гонец и Юнион находятся в ГСИ. Нами начаты исследования по 

оптимизации элементов агротехники возделывания двух интенсивных 

сортов в сравнении с высокорослым сортом Тобольская степная. 

Проведенные исследования показали, что при размещении по пару 

новые сорта достигают максимума урожайности уже при высеве 3-4 

млн. семян на гектар сорта Лидер 80 и 3 млн./га для сорта Гонец. В то 

же время высокорослый сорт Тобольская степная максимальный уро-

жай формирует при традиционно рекомендованной норме высева 4-5 

млн. семян/га в Приобской зоне. Повышение норм высева выше указан-

ных оптимумов существенно не сказывается на росте урожайности, по-

скольку увеличение густоты продуктивного стеблестоя нивелируется 

резким падением элементов продуктивности каждого из растений (про-

дуктивное кущение, продуктивность колоса, крупность зерна). 
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В условиях Алтайского края впервые изучена коллекция яровой мяг-

кой пшеницы по признаку «снижение температуры воздуха раститель-

ным пологом» с использованием инфракрасного термометра. К сор-

там, в наибольшей степени снижающим температуру полога при жар-

кой погоде, относятся: Сигма 2, Мерцана, Александр, Баганская 51, 

Лютесценс 360/96-6, Лютесценс 208/08-4, Тулайковская надежда (Рос-

сия), Long Fu 8 (Китай), SU 9, SU 57, SU 1623/16 (Германия), Тибальт 

mailto:sergei.lepehov@yandex.ru
mailto:konarev.742@gmail.com


71 

(Великобритания). В условиях 2019 года не установлено статистиче-

ски значимой корреляции между рассматриваемым признаком и уро-

жайностью. 

Ключевые слова: CTD, яровая мягкая пшеница, засуха, урожай-

ность. 

Засуха – один из наиболее комплексных и разрушительных в гло-

бальном масштабе абиотических стрессоров, сопровождающих всю ис-

торию земледелия во многих странах мира [2]. За период с 2009 

по 2019 гг. в Алтайском крае засуха различной длительности и интен-

сивности наблюдалась 7 раз (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 

годы). Наиболее жёсткая почвенная засуха в сочетании с жаркой пого-

дой возникла в 2012 году, когда урожайность некоторых сортов яровой 

мягкой пшеницы снизилась до 0,3 т/га.  

Одним из способов уменьшения ущерба от засухи является созда-

ние засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур [5]. Се-

лекция в данном направлении осложнена тем, что устойчивость расте-

ний к дефициту влаги и высокой температуре воздуха складывается из 

комплекса сложных защитных механизмов – физиологических, биохи-

мических, анатомо-морфологических, а также тем, что объективная и 

достоверная оценка влияния засухи на растения должна осуществляться 

в естественной обстановке [1]. Однако проведение такой оценки в есте-

ственных условиях требует значительных материальных средств и вре-

менных затрат. 

Оптимальная температура для процесса фотосинтеза в период на-

лива зерна у пшеницы составляет 15˚C. Чем выше температура воздуха, 

тем короче жизненный цикл и, соответственно, урожайность. Повыше-

ние температуры на 1˚C ведёт к снижению урожайности на 3-4% [8], а 

по данным Л.А. Германцева и В.А. Крупнова сочетание засухи с повы-

шением средней температуры воздуха в период вегетации с 16,5 до 

22,2°С снижает урожайность зерна яровой мягкой пшеницы, даже при 

посеве по чёрному пару, с 2,33 до 0,69 т/га, или в 3,3 раза [3]. 

Защитным механизмом, предотвращающим перегрев растений, 

служит транспирация. Предполагается, что в условиях умеренной засу-

хи перспективны генотипы, не сокращающие транспирацию и поддер-

живающие более низкую температуру листьев по сравнению с геноти-

пами, уменьшающими транспирацию [4]. Такие генотипы предлагается 

выявлять при помощи метода инфракрасной термометрии. Данный ме-

тод заключается в измерении температуры растительного полога (по 

англ: Canopy temperature) посредством портативного инфракрасного 
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термометра. Чаще используется параметр «снижение температуры воз-

духа растительным пологом» (по англ: Canopy temperature depression – 

CTD), который определяется по разности между температурой воздуха 

и температурой растений в агрофитоценозе. Признак «снижение темпе-

ратуры воздуха растительным пологом» может быть быстро и просто 

измерен, что позволяет охватить большое количество эксперименталь-

ных делянок [6]. Этот признак обладает высокой наследуемостью и тес-

но связан с урожайностью в условиях засухи [7, 9]. 

Целью работы являлось изучение коллекции яровой мягкой пше-

ницы по признаку «снижение температуры воздуха растительным поло-

гом».  

Материал и методика исследования. Исследование проведено в 

2019 году на опытном поле ФГБНУ Федеральный Алтайский научный 

центр агробиотехнологий, г. Барнаул. Материалом исследования явля-

лись 90 сортов яровой мягкой пшеницы различного эколого-географи-

ческого происхождения. Посев осуществлялся во второй декаде мая по 

паровому предшественнику на делянках площадью 10 м2, с нормой вы-

сева 500 зёрен/м2 в однократной повторности. Температура раститель-

ного полога была измерена в период налива зерна (15 и 25 июля) в трёх-

кратной повторности с помощью портативного инфракрасного термо-

метра (модель UT300C). Измерение проводилось во второй половине 

дня таким образом, чтобы избежать падения тени исследователя на де-

лянку, приблизительно в 50 см над растениями под углом 30º к плоско-

сти делянки. В период вегетации отмечено наступление фаз всходы и 

колошение. Уборку проводили селекционным комбайном Wintersteiger. 

Дефицит осадков в 2019 году наблюдался в период выход в трубку 

– начало молочной спелости. Сухая и тёплая погода в середине лета по-

давляла развитие листостебельных болезней, но способствовала сокра-

щению продолжительности налива зерна. 

Результаты исследования. Измерение температуры растительно-

го полога показало, что различия между генотипами зависят от темпе-

ратуры воздуха в день его проведения. Если при температуре воздуха 

17°С (25 июля) достоверных различий между сортами не отмечалось, то 

при 27°С (15 июля) нами обнаружены статистически значимые отличия. 

Мы объясняем эту особенность тем, что 25 июля температура воздуха 

была близка к оптимальному для фотосинтеза значению и средняя ве-

личина CTD по сортам составила 2,6°С. При температуре воздуха, зна-

чительно отклоняющейся от оптимума (15 июля), средняя величина 

CTD по сортам составила 6,5°С при НСР05 = 1,9°С. 

Расчёт коэффициентов корреляции показал, что признак CTD не 

был достоверно связан ни с длительностью периода всходы-колошение, 
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ни с урожайностью (r = 0,19 и -0,11 соответственно). Хотя в период по-

сле колошения пшеницы температура воздуха была значительной, но 

данный период был кратковременным и существенным образом не от-

разился на урожайности, чей уровень в среднем по сортам составил 

3,97 т/га. 

По результатам измерения признака «снижение температуры воз-

духа растительным пологом» изученные сорта могут быть разделены на 

две контрастные группы (таблица 1). 

Таблица 1 – Контрастные по признаку CTD группы сортов яровой 

мягкой пшеницы в 2019 году 

Сорт CTD, °С 
Всходы-колоше-

ние, дни 

Урожайность, 

т/га 

Челяба 2 3,9 39 3,56 

Либертино 4,4 38 4,22 

Ершовская 34 4,8 44 5,19 

Изера 5,0 42 4,18 

Сурская юбилейная 5,0 44 3,65 

Челяба юбилейная 5,0 47 3,97 

ОмГАУ-100 5,1 47 5,20 

Новосибирская 41 5,2 42 3,70 

Курья 5,4 43 4,15 

Омская золотая 5,5 48 4,76 

Ершовская 33 5,5 43 4,74 

В среднем 5,0 43,4 4,30 

Сигма 2 7,4 46 4,47 

Мерцана 7,4 45 3,93 

SU 57 (Германия) 7,4 45 3,59 

Александр 7,5 47 4,09 

Баганская 51 7,5 46 3,88 

Тибальт 7,5 45 5,24 

Лютесценс 360/96-6 7,6 47 3,64 

Лютесценс 208/08-4 7,6 45 4,00 

Long Fu 8 7,8 45 2,73 

SU 9 (Германия) 7,9 44 4,15 

SU 1623/16 (Германия) 8,0 42 3,93 

Тулайковская надежда 8,0 45 4,39 

В среднем 7,6 45,2 4,00 
 

Сорта, с наименьшим показателем CTD, в среднем характеризова-

лись меньшим периодом всходы-колошение и немного большей уро-

жайностью, хотя достоверность этих различий определить не представ-
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ляется возможным. Среди генотипов этой группы встречаются преиму-

щественно сорта отечественной селекции. В группе сортов с наиболь-

шим показателем CTD чаще встречаются образцы европейского проис-

хождения. В целом не прослеживается чёткого разделения групп, кон-

трастных по CTD, по эколого-географическому принципу. 

Полученные данные являются предварительными и могут послу-

жить для дальнейших исследований по изучению засухоустойчивости 

яровой мягкой пшеницы. 

Заключение. В результате проведённых исследований выявлены 

сорта и линии яровой мягкой пшеницы, способные при жаркой погоде 

в наибольшей степени снижать температуру агрофитоценоза, тем са-

мым приближая её к оптимальной для фотосинтеза. К таким генотипам 

относятся: Сигма 2, Мерцана, Александр, Баганская 51, Лютесценс 

360/96-6, Лютесценс 208/08-4, Тулайковская надежда (Россия), Long Fu 

8 (Китай), SU 9, SU 57, SU 1623/16 (Германия), Тибальт (Великобрита-

ния). В условиях 2019 года не установлено статистически значимой кор-

реляции между CTD и урожайностью. 
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Агробиологическая характеристика перспективных 

линий голозерного ячменя 

Логинова А.О., н. с. лаб. селекции и агротехники полевых культур, 

Кемеровский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН, Исачкова О.А., к. с.-х. 

н., вед. н. с. лаб. селекции и агротехники полевых культур, 

Кемеровский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН 

Приведены результаты оценки линий голозерного ячменя селекции 

Кемеровского НИИСХ – филиала СФНЦА РАН по комплексу хозяй-

ственно-ценных признаков. Исследования проводились в 2017-2019 гг. 

при различных метеорологических условиях вегетационного периода. В 

результате выделена наиболее перспективная адаптивная линия Н-15, 

достоверно превышающая стандарт по урожайности (+ 0,68 т/га при 

НСР05 = 0,30) и составляющим ее элементам.  
Ключевые слова: голозерный ячмень, урожайность, устойчи-

вость, крупность зерна, вымолачиваемость. 

Голозерный ячмень – это биологически и энергетически ценное 

продовольственное и фуражное сырье. Голозерный ячмень характери-

зуется, повышенным содержанием белка и незаменимых аминокислот, 

в первую очередь лизина, богатым составом витаминов (В1, В2) и мине-

ральных веществ. Это определяет использование зерна голозерного яч-

меня для получения продуктов питания для человека и животных, а так-

же для производства продуктов функционального питания [1]. 

В настоящее время в государственном реестре селекционных дос-

тижений находится шесть сортов голозерного ячменя и только три из 

них, Омский голозерный 1, Омский голозерный 2 и Омский голозерный 
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4 селекции ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», районированы 

по 10-му Западно-Сибирскому региону [2]. Широкому распростране-

нию таких сортов препятствует недостаточно высокая зерновая продук-

тивность, восприимчивость к головневым грибам, низкая жизнеспособ-

ность семян вследствие сильного поражения корневыми гнилями и по-

вреждения ослабленных растений шведской мухой. Кроме того, сорта 

склонны к прорастанию зерна в колосе и поражению семенной инфек-

цией при повышенной влажности [3, 4]. Решение данных проблем воз-

можно при создании новых высокопродуктивных сортов с высокими 

адаптивными свойствами. 

Цель исследований: дать оценку перспективным селекционным 

линиям голозерного ячменя по комплексу хозяйственно-ценных при-

знаков. 

Условия и методика исследований. Исследования проведены в 

2017-2019 гг. в условиях северной лесостепи Западной Сибири на полях 

Кемеровского НИИСХ – филиала СФНЦА РАН. За 2017-2019 гг. в пи-

томнике конкурсного сортоиспытания изучено 3 селекционные линии 

голозерного ячменя: Н-15, Н-18 и Н-19. Стандарт – сорт Улей. Посев 

питомника проводился по чистому пару в оптимальные сроки (первая и 

вторая декады мая) на площади 10 м2 в четырехкратной повторности, с 

нормой высева 5 млн. всхожих зерен на гектар. Питомник высевался се-

ялкой СН-10Ц. Уборка проведена комбайном «Сампо-130». Учеты и на-

блюдения проводились согласно методике государственного сортоис-

пытания сельскохозяйственных культур [5], статистическая обработка 

экспериментальных данных по методике полевого опыта [6] с помощью 

пакета прикладных программ «SNEDEKOR» [7]. Сложившиеся метео-

рологические условия 2017 года были не благоприятными для роста и 

развития растений голозерного ячменя и способствовали формирова-

нию низкого урожая, снижению крупности зерна и его качества. (ГТК 

май - август 0,4-1,1). 

Метеоусловия 2018 года характеризовались низкими температура-

ми воздуха и избыточной влагообеспеченностью в период всходы-коло-

шение, что привело к низкой полевой всхожести растений (ГТК = 2,4). 

Налив зерна и созревание проходили при достаточной влагообеспечен-

ности и повышенных температурах воздуха (ГТК = 0,3-0,7). 

Первая половина вегетации 2019 года проходила при достаточной 

влагообеспеченности и повышенных температурах воздуха (ГТК = 1,1), 

повлиявших на формирование высокорослых образцов с высоким коэф-

фициентом продуктивного кущения. Налив зерна и созревание прохо-

дили при благоприятных условиях (ГТК = 1,1), что способствовало фор-

мированию высокого урожая. 
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Результаты и обсуждение. В селекционных программах по голо-

зерному ячменю одним из приоритетных направлений является селек-

ция на оптимальную продолжительность вегетационного периода. По 

результатам оценки селекционных линий голозерного ячменя было от-

мечено, что продолжительность вегетации определялась сортовыми 

особенностями культуры и в значительной степени зависела от склады-

вающихся погодных условий в период исследований. В среднем по пи-

томнику период вегетации составил в 2017 году 76 дней, в 2018 году – 

75 дней, в условиях достаточной влагообеспеченности 2019 года про-

должительность вегетации линий увеличилась до 87 дней.  

В среднем за годы исследований продолжительность вегетацион-

ного периода линий голозерного ячменя составила от 79 до 81 дня. У 

стандартного сорта Улей продолжительность периода от всходов до со-

зревания составила 77 дней. 

Известно, что независимо от погодных условий – длительность пе-

риода вегетации определяется продолжительностью межфазных перио-

дов. Изменение длительности любой из этих фаз - приводит к сокраще-

нию или продлению всего периода вегетации в целом. Период всходы-

колошение был более продолжительным в 2019 году и составлял 49 

дней (на 12-17 дней относительно других лет), этому способствовали 

оптимальная температура воздуха (-0 0С к среднемноголетним показа-

телям) и достаточное количество осадков (на 26 мм больше среднемно-

голетней нормы). Наименьший период всходы - колошение отмечен в 

2018 году – 32 дня (ГТК = 2,4).  

В большинстве случаев увеличение вегетационного периода про-

исходит за счет периода колошение-созревание. Для прохождения дан-

ной фазы определяющим критерием является характер увлажнения 

(ГТК) в период цветения и налива зерна. Самый продолжительный меж-

фазный период колошение-созревание отмечен в 2018 году – 41 день. 

На это повлияли обильные осадки и низкие температуры воздуха второй 

половины вегетации (ГТК = 1,6).  

Продуктивная кустистость – это один из основных признаков при 

формировании урожайности голозерного ячменя, которая определяется 

генотипом сорта и подвержена изменениям под действием окружающей 

среды. Средняя продуктивная кустистость у изученных линий голозер-

ного ячменя в 2017 году составила 1,5 шт., в 2018 году – 2,5 шт., в 2019 

году – 2,2 шт.  
В среднем, за годы исследований, продуктивное кущение было 

наименьшим у сортов Улей (1,8 шт.) и Н-19 (1,9 шт.). Больший коэффи-

циент кущения был у линий Н-18 (2,1 шт.) и Н-15 (2,3 шт.), при этом 
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линия Н-15 ежегодно имела лучший показатель кущения среди анали-

зируемых линий. Высота растений важный морфологический показа-

тель, определяющий дальнейшую продуктивность и устойчивость к по-

леганию. Так в 2017 году высота растений образцов была очень низкой 

и составила 35,2-43,3 см, в 2018 году растения голозерного ячменя были 

низкорослыми 59,2-67,0 см, в 2019 году при повышенной влажности 

растения характеризовались как средненизкие с высотой соломины от 

70,7 до 78,0 см. 

При этом более высокая устойчивость к полеганию отмечалась у 

низкорослых образцов. В среднем за годы исследований высокая устой-

чивость 7 баллов (по девяти балльной шкале) выявлена у линий Н-15 и 

Н-19 при высоте растений 60,0 и 57,1 см соответственно. У линии Н-18 

с высотой соломины 62,6 см устойчивость к полеганию была средней – 

5,7 баллов. У стандартного сорта Улей показатель устойчивости соста-

вил 6,3 балла, высота растений 55,4 см. 

Длина колоса, один из элементов урожайности, от которого зависит 

формирование органов, составляющих продуктивность сорта. Длина 

колоса в среднем, за годы исследований, варьировала от 4,7 см до 8,1 см 

в зависимости от образца. Засушливые условия 2017 года (ГТК 1,0), не 

позволили сформировать хорошего продуктивного колоса. Формиро-

вался очень короткий колос (3,4-5,7 см). В 2018 году, с достаточной вла-

гообеспеченностью (ГТК = 2,4), в период цветения голозерного ячменя, 

длина колоса составила – 7,6-8,7 см. Колос с длиной более 8 см, был 

сформирован в 2019 году, с благоприятными условиями, для роста и 

развития растений голозерного ячменя.  

Большая длина колоса была выявлена у линий Н-15 – 7,0 см и Н-18 

– 8,0 см. Короткий колос образовался у образца Н-19 – 5,7 см. У стан-

дарта длина колоса составляла 6,7 см.  

Увеличение числа зерен в колосе – резерв повышения продуктив-

ности, особенно во влажные годы [9]. Среднее значение числа зерен в 

колосе по линиям голозерного ячменя в 2017-2019 годах составило у Н-

15 – 20,1 шт., у Н-18 – 19,9 шт., у Н-19 – 18,8 шт., 18,6 шт. Все изучаемые 

линии достоверно превысили стандартный сорт по данному показате-

лю. У сорта Улей число зерен в колосе 18,6 шт. (таблица 1). 

Показатель, влияющий на урожайность голозерного ячменя, явля-

ется масса зерна с растения и главного колоса. Зависит данный показа-

тель от количества зёрен в колосе. В среднем, за три года, наибольшую 

массу зёрен с одного растения показала линия Н-18 – 1,83 г, из которых 

1,08 г – масса зерна с главного колоса. Наименьшую массу зерна с рас-

тения имела линия Н-19 – 1,36 г, из которых 0,86 г – с главного колоса, 
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что немного больше чем у стандарта, показавшего худший результат – 

0,83 г. 

В течение 2017-2019 годов, линия Н-18 имела высокую массу зерна 

с главного колоса, но по массе зерен со всего растения в 2019 году она 

с результатом в 1,93 г уступила линии Н-15, имеющей результат 2,05 г. 

Таблица 1 – Агробиологическая характеристика линий голозерного 

ячменя, 2017-2019 гг. 
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1 Улей (ст-т) 2,91 340 1,8 18,6 0,83 1,41 44,5 94,7 

2 Н-15 3,59 515 2,3 20,1 0,92 1,80 45,0 88,0 

3 Н-18 3,04 359 2,1 19,9 1,07 1,83 52,1 87,3 

4 Н-19 3,13 447 1,9 18,8 0,86 1,36 45,0 82,5 

 НСР05 0,30 81,2 0,2 0,8 0,11 0,25 3,6 5,0 

 

Вымолачиваемость зерна имеет очень важную роль для голозерно-

го ячменя и зависит от плотности цветковых и колосовых чешуй. В 

среднем за анализируемый период – из всех рассматриваемых линий, 3 

линии имели высокую вымолачиваемость (80-90 %), а стандарт – очень 

высокую (более 90%), вымолачиваясь на 94,7 %. 

Масса 1000 зерен. У голозерного ячменя это один из важнейших 

показателей, который характеризует семенную и продовольственную 

значимость сорта. У рассматриваемых линий – среднее значение массы 

1000 зерен по годам составляло: В 2017 году - 40,8 г, в 2018 – 50 г, в 

2019 – 49,1 г. Снижению массы 1000 зерен в 2017 году способствовали 

температуры, превышающие среднемноголетние показатели для данно-

го периода, а также недостаточное количество осадков, особенно с се-

редины мая по конец июня, значение ГТК в этот период: 0,1 – 0,5 (норма 

ГТК – 1,2).  

Из анализируемых линий, за 3 года – лучший результат по данному 

показателю имеет линия Н-18. Среднее значение массы 1000 зёрен дан-

ной линии – 52,1 г, что в среднем на 7 грамм больше, чем у стандарта и 

других рассмотренных линий.  
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Урожайность – это признак, состоящий из нескольких важных, ра-

нее описанных показателей: устойчивость к полеганию, продуктивная 

кустистость, длина колоса, показатели структуры колоса, масса зерен с 

растения и с главного колоса, вымолачиваемость и масса 1000 зерен.  

Низкие показатели одного компонента могут полностью или час-

тично компенсироваться более интенсивным развитием других, это не-

обходимо учитывать при возделывании голозерного ячменя.  

В 2017 году средняя урожайность образцов голозерного ячменя со-

ставила 1,70 т/га, в 2018 году – 4,15 т/га, а в 2019 – 3,66 т/га.  

Урожайность изменялась в зависимости от сорта и погодных усло-

вий конкретного года, от очень низкой у сорта Улей в 2017-м году – 1,34 

т/га, до очень высокой у линии Н-15 в 2018-м году – 5,09 т/га (табли-

ца 2). 

По средним значениям линия Н-15 достоверно превышала стандарт 

по урожайности (+ 0,68 т/га при НСР05 = 0,30). Линии Н-18 и Н-19 на-

ходились по продуктивности сорта на уровне стандарта. 

Таблица 2 – Урожайность линий голозерного ячменя, т/га,  

2017-2019 гг. 

Линия 
Годы исследований 

2017 2018 2019 2017-2019 

Улей 1,34 3,24 4,16 2,91 

Н-15 1,90 5,09 3,79 3,59 

Н-18 1,69 3,52 3,92 3,04 

Н-19 1,88 4,75 2,77 3,13 

В среднем по пи-

томнику 
1,70 4,15 3,66 3,17 

НСР05 0,30 0,91 0,59 0,30 

 

Вывод. В результате оценки линий голозерного ячменя выделена 

наиболее перспективная линия Н-15, которая достоверно превысила 

стандартный сорт Улей по урожайности и составляющим ее элементам. 

Линии Н-18 и Н-19 по показателям продуктивности находились на 

уровне стандартного сорта. 
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Хозяйственно-биологическая характеристика нового 

сорта ячменя Алтайский 10 

Мусалитин Г.М., к. с.-х. н., вед. н. с. лаб. селекции зернофуражных 

культур, Борадулина В.А., к. с.-х. н.к, вед. н. с. лаб.селекции 

зернофуражных культур., Кузикеев Ж.В., н. с. лаб.селекции 

зернофуражных культур ФГБНУ ФАНЦА, Алтайский край, Научный 

городок, 35, РФ 

За 28 лет (1991-2019 гг.) селекции ярового ячменя в ФГБНУ «Фе-

деральный Алтайский научный центр агробиотехнологий» (ФГБНУ 

ФАНЦА) создано и внесено в Госреестр 8 сортов ячменя различного хо-

зяйственного использования: Сигнал, Золотник, Колчан, Задел, Ворсин-

ский, Ворсинский 2, Салаир, Алей. Одной из последних разработок явля-
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ется зернофуражный сорт Алтайский 10, находящийся в государ-

ственном испытании с 2019 года. Дана краткая характеристика но-

вого сорта. 

Ключевые слова: ячмень, селекционная линия, сорт, урожайность 

зерна, селекционный питомник, стандарт, гибридизация, индивидуаль-

ный отбор, вегетационный период, гибридная популяция. 

Введение. Ячмень является универсальной культурой, которая ис-

пользуется на продовольственные, кормовые и технические цели. 

За 28 лет (1991-2019 гг.) селекции ярового ячменя в ФГБНУ «Фе-

деральный Алтайский научный центр агробиотехнологий» (ФГБНУ 

ФАНЦА) создано и внесено в Госреестр 8 сортов ячменя различного хо-

зяйственного использования: Сигнал, Золотник, Колчан, Задел, Ворсин-

ский, Ворсинский 2, Салаир, Алей. Сорта Сигнал, Ворсинский, Ворсин-

ский 2 – пивоваренного использования; Золотник, Задел, Колчан, Сала-

ир, Алей – зернофуражного. В список ценных по качеству сортов вне-

сены Алей, Ворсинский 2, Золотник, Салаир, Сигнал [1], они пригодны 

на продовольственные цели. 

Благодаря внедрению местных, более адаптивных с высоким каче-

ством зерна сортов, площадь под ячменем в Алтайском крае увеличи-

лась со 114 (2001 г.) до 363 тыс. га (2014 г.), что составило 12% от посева 

зерновых культур. К 2020 году эта площадь несколько уменьшилась и 

стабилизировалась на уровне 260-300 тыс. га, что связано на наш взгляд, 

с социально-экономическими условиями, сложившимися в регионе. 

Многообразие природно-климатических условий, несовершенство 

возделываемых сортов, а также возрастающая потребность сельского 

хозяйства в кормах, сырье для пищевой и пивоваренной промышленно-

сти ставят задачи по созданию новых высокоадаптивных сортов, спо-

собных формировать высокую урожайность сорта с хорошим качеством 

продукции, устойчивых к распространенным биотическим и абиотиче-

ским факторам. 

Материал и методика. Исследования проводились на опытном 

поле Алтайского НИИ сельского хозяйства (филиал ФГБНУ ФАНЦА) в 

течение трех лет (2016-2018 гг.) согласно Программе работ селекцентра 

Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства 

до 2030 года [2]. Закладку полевых опытов, наблюдения и учеты прово-

дили согласно методическим указаниям по изучению мировой коллек-

ции ячменя и овса [3] и методике государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур [4]. Статистическую обработку выпол-

няли по Доспехову Б.А. [5] на компьютере с помощью программы ВИ-

УА. 
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Искусственное заражение образцов местной популяцией твердой го-

ловни проводилось с помощью смесительной установки «Воронеж-4». 

Делянки с учетной площадью 10 м2 размещали по чистому пару в 

4-х кратной, а по зерновому предшественнику в 3-х кратной повторно-

сти. В качестве стандарта высевали сорт селекции АНИИСХ Сигнал. 

Посев проводился в первой декаде мая сеялкой ССФК-7 с нормой 

высева 5 млн всхожих семян на гектар. Убирали посевы в августе в фазе 

полной спелости комбайном «WintersteigerClassic». 

Метеорологические условия за годы исследований можно разде-

лить на благоприятные (2017, 2018) и удовлетворительные (2016). 

Результаты исследований. При создании высокопродуктивных 

сортов необходимо знать принципы формирования продуктивности и 

взаимосвязи основных хозяйственно-полезных признаков, учитывать 

их при подборе родительских пар для гибридизации. В свою очередь, 

селекция на высокий потенциал продуктивности способствует в опре-

деленной степени снижению устойчивости к неблагоприятным факто-

рам внешней среды как биотическим, так и абиотическим, поэтому 

здесь необходим комплексный подход к вопросам создания конкурен-

тоспособных сортов. 

Основные методы, которые мы используем в селекционной работе 

– это внутривидовая (межсортовая) ступенчатая гибридизация геогра-

фически отдаленных форм и направленный индивидуальный отбор. В 

основе отбора лежат положительные наследственные отклонения в пре-

делах модели сорта. Оценка и отбор лучших линий, а также браковка 

худших производится по комплексу хозяйственно ценных признаков на 

всех этапах селекционного процесса, начиная от исходных форм, пер-

вого гибридного поколения и кончая конкурсным сортоиспытанием. За-

вершающим этапом работы является изучение сортов и линий, выде-

лившихся по продуктивности и другим хозяйственно полезным призна-

кам. Одной из полезных разработок является сорт зернофуражного ис-

пользования Алтайский 10. 

Сорт создан методом индивидуального отбора из гибридной ком-

бинации с участием селекционной линии Г-20419 и сорта Омский 95. 

Скрещивание проведено в 2004 году. В 2008 г. Из гибридной популяции 

F4 были отобраны элитные колосья, которые были высеяны на следую-

щий год в селекционном питомнике 1-го года. В 2010 году шесть луч-

ших семей были высеяны в селекционном питомнике 2-го года, на пло-

щади 2 м2 каждая. В 2011 году испытание проводилось в селекционном 

питомнике 3-го года на площади 10 м2, и одна из линий – 121/11 стала 

родоначальницей нового сорта и прошла завершающий этап изучения в 

питомнике конкурсного испытания в период с 2016 по 2018 годы. 
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Алтайский 10 – сорт среднеспелого типа, за годы изучения продол-

жительность вегетационного периода составила 77 (73-81) дней, как и у 

стандартного сорта Сигнал. Сорт обладает высокой засухоустойчиво-

стью, устойчивостью к твердой головне, полеганию, скрытостебельны-

ми вредителями поражается слабо. 

За годы конкурсного испытания по пару (2016-2018 гг.) его уро-

жайность составила 5,98 т/га, варьируя от 4,68 (2016 г.) до 6,83 т/га 

(2018 г.). Все эти годы Алтайский 10 достоверно превышал по урожай-

ности стандартный сорт Сигнал (таблица 1). За три года превышение в 

среднем составило 1,06 т/га – 21,5%. 

Таблица 1 – Урожайность сортов ячменя в конкурсном 

сортоиспытании, пар, т/га 

Сорт 2016 2017 2018 среднее 

Отклонение от 

стандарта 

т/га % 

Сигнал, ст. 3,36 5,24 6,16 4,92 - - 

Алтайский 10 4,68* 6,44* 6,83* 5,98 +1,06 21,5 

НСР0,05 0,43 0,39 0,32    

*- различия достоверны (Р≤0,05) 

По зерновому предшественнику средняя урожайность Алтайского 

10 была равна 3,83 т/га, изменяясь от 1,95 (2016 г.) до 5,25 т/га (2018 г.). 

Превышение над стандартом составило 0,40 т/га (11,7%) (таблица 2). 

Таблица 2 – Урожайность сортов ячменя в конкурсном 

сортоиспытании, зерновой предшественник, т/га 

Сорт 2016 2017 2018 среднее 

Отклонение от стан-

дарта 

т/га % 

Сигнал, ст. 1,88 3,80 4,62 3,43 - - 

Алтайский 10 1,95 4,29* 5,25* 3,83 +0,40 11,7 

НСР0,05 0,38 0,49 0,39    
 

В 2016-2017 годах Алтайский 10 проходил производственное ис-

пытание в СПК «Колхоз Фрунзенский» Завьяловского района Алтай-

ского края. Превышение его урожайности над стандартом в среднем со-

ставило 0,76 т/га или 30,2% (таблица 3). 

Алтайский 10 превосходит стандартный сорт Сигнал по высоте 

растений, продуктивной кустистости, озерненности колоса, содержа-

нию белка в зерне, слабо поражается твердой головней на естественном 

фоне и при искусственном заражении (таблица 4). 
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Таблица 3 – Урожайность сортов ячменя в производственном 

испытании, пар, т/га 

Сорт 2016 2017 среднее 
Отклонение от стандарта 

т/га % 

Сигнал, ст. 2,94 2,10 2,52 - - 

Алтайский 10 3,54 3,01 3,28 +0,76 30,2 

Таблица 4 – Характеристика сортов ячменя, пар, 2016-2018 гг. 

Показатели Алтайский 10 
Сигнал,  

стандарт 
± к ст. 

Урожай зерна, т/га 5,98 4,92 1,06 

Вегетационный период, дни 77 77 0 

Высота растений, см 67 71 -4 

Масса 1000 зерен, г 46,9 46,4 +0,5 

Озерненность колоса, шт. 23,5 22,5 +1,0 

Продуктивная кустистость, шт. 2,0 1,5 +0,5 

Натура, г/л 679 685 -6 

Содержание белка, % 13,7 13,1 +0,6 

Поражение твердой головней, % 10 10 0 

Устойчивость к полеганию, балл 4,5 5,0 -0,5 

 

Новый сорт рекомендуется для возделывания в степных и лесо-

степных зонах Алтайского края и Западной Сибири. С 2019 года Алтай-

ский 10 находится в государственном испытании. 
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УДК 633 .854.54. 

Сорта льна масличного, возделываемые  

в ТОО СХОС «Заречное» 

Мухамеджанова А.С., м. н. с. ТОО СХОС «Заречное», Республика 

Казахстан, Костанайская область 

В данной статье рассматривается коллекция льна масличного в 

лаборатории селекции сельскохозяйственных культур в ТОО «СХОС 

«Заречное». Селекционная работа по созданию новых высокопродук-

тивных сортов ведется с 90-х годов прошлого столетия. За это время 

было 6 сортов из них 3 районировано по различным областям Казах-

стана, один сорт находиться в ГСИ. В 2018-2019гг. в коллекционном 

питомнике высевалось 32 сорта из дальнего и ближнего зарубежья, а 

также 3 сорта Казахстанской селекции. 

Урожайность изучаемых сортообразцов в среднем за 2 года со-

ставила 11,8-17,7 ц/га. Масличность варьируется от 36,1 до 43,0%. 

Ключевые слова: лён масличный, сорт, стандарт, масличность, 

урожайность. 

Введение. Лён относится к числу лучших прядильных культур. Его 

возделывают главным образом для получения натурального волокна, а 

также семян, из которых добывают масло. Льняное волокно отличается 

высокими технологическими свойствами и служит одним из главных 

сырьевых ресурсов текстильной промышленности РФ. Оно в 2 раза 

крепче хлопкового волокна, в 3 раза крепче шерстяного и незначитель-

но уступает шелковой пряже. Продукция изо льна разнообразна. Изде-

лия изо льна красивы, добротны, легки, эластичны и гигиеничны. В 

среднем из 1кг льняного волокна получают 10м батиста, 2,4м полотна 

или 1,6м брезента. Текстильная промышленность вырабатывает широ-

кий ассортимент товаров бытового и технического назначения: поло-

тенца, белье, одежду, одеяла, брезент, ремни, парусину, веревки и дру-

гие. Технические ткани хорошо противостоят гниению, медленно изна-

шиваются [1]. 

Всестороннее использование и у семян льна. Из семян льна выра-

батывают масло, которое используют главным образом для техниче-

ских целей. Способность его быстро высыхать, образуя прочную и эла-

стичную пленку, используют для приготовления высококачественной 

олифы, а также лаков и эмалей. Среди технических масел, по объёму 

производства, льняное масло занимает первое место в мире. Его широко 

применяют в электротехнической, бумажной в мыловаренной отраслях 
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промышленности, а также в медицине и парфюмерии. В небольшом ко-

личестве льняное масло используют в пищу [2]. 

Материалы и метод. Опыты закладывались в Костанайской обла-

сти в Северном Казахстане на полях ТОО "СХОС Заречное". Целью на-

ших исследований было выявление перспективных сортов льна маслич-

ного в коллекционном питомнике для дальнейшего всестороннего ис-

пользования в селекционном процессе. Климат в зоне проведения ис-

следования резко континентальный. В целом за июнь выпало 12,8 мм, 

что в 2,7 раза меньше нормы, это способствовало образованию сильной 

засухи и трещин на поверхности почвы. В текущем году «Июльского 

максимума осадков» не наблюдалось. Осадки июля составили 23,0 мм, 

что на 33,0 мм меньше среднемноголетней нормы, что совпало с фазой 

налива семян, и соответственно отрицательно сказалось на урожае. 

Сумма осадков за август составила 53,0 мм и превысила среднемного-

летнюю норму на 16,2 мм, но распределение осадков в этом месяце бы-

ло неравномерным, так за первые две декады выпало всего 5,9 мм осад-

ков, а в третьей декаде 47,1 мм соответственно это никак не повлияло 

на урожай. При анализе температуры воздуха июля сильных отклоне-

ний от многолетней нормы не наблюдалось всего +2,00С, что также 

можно сказать и про август - 0,60С от среднемноголетней нормы (таб-

лица 1). 

Таблица 1 – Распределение осадков по периодам года в сравнении 

с многолетней нормой, мм 

Месяц 

Температура, 0С Осадки, мм 

факти-

ческая 

средне-

многолет-

няя 

Отклоне-

ние 

факти-

ческая 

средне-

много-

летняя 

Отклоне-

ние 

Май 15,4 13,7 +1,7 18,1 36,0 -17,9 

Июнь 18,5 20,0 -1,5 12,8 35,0 -22,2 

Июль 23,1 21,1 +2,0 23,0 56,0 -33,0 

Август 19,3 19,9 -0,6 53,0 36,8 +16,2 

Сентябрь 51,7 25,0 +26,7 12,5 10,9 +1,6 
 

Процесс накопления жира в семенах прошел при влажной погоде. 

По сумме осадков вегетационного периода, отчетный 2019 год характе-

ризуется как благоприятный, что положительно повлияло на урожайно-

сти сортов льна масличного  

Агротехника в опыте. Опыты закладывались согласно тематиче-

ского плана 2019 года, которые были заложены в полном объеме. Пред-

шественник – гербицидный пар. Закрытие влаги производилось по мере 
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достижения физической спелости почвы вращающей бороной, не нару-

шающей мульчирующий слой. За 8-9 дней до посева проводилась хими-

ческая прополка гербицидом «Ураган форте», норма расхода 1,5-2,0 

л/га. Посев проводился во второй и третьей декаде мая вручную. Уборка 

проводилась вручную. Обмолот снопов производился на селекционной 

сноповой молотилке LD-350 Wintersteiger. 

Результаты исследований. Наиболее интенсивный рост растений 

отмечался после прохождения растениями льна фазы елочки вплоть до 

фазы цветения, линейное развитие растений прекращалось. Интенсив-

ный рост корня в глубину приходился на ранние фазы развития. За вре-

мя наших исследований растений льна предъявляли повышенные тре-

бования к теплу, особенно в период созревания. При низких температу-

рах воздуха прорастание семян и появление всходов в значительной ме-

ре замедлялись. В результате исследований были выделены сорта, кото-

рые превысили по урожайности и масличности показатели стандартно-

го сорта. За стандарт был взят районированный сорт «Кустанайский ян-

тарь» (таблица 2). 

Таблица 2 – Основные хозяйственные признаки сортообразцов льна 

масличного в коллекционном питомнике, 2018-2019 гг. 

Название 

сорта 

Высота 

раст., см. 

Кол-во 

семян, 

шт. 

Масса 1000 

семян,(г.) 

Маслич-

ность,(%) 

Урожайность, 

(ц/га) 

год год год год год 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

ср
ед

н
ее

 

Ильич 53 56 8 7 5,6 6,2 40,0 42.7 15,0 16,1 15,6 

Славячил 45 45 7 8 6,3 6,6 41,0 41.6 16,9 16,8 16,9 

Казар 68 65 10 9 6,9 7,6 42,0 42.9 15,3 20,1 17,7 

Костанай-

ский 11 
65 66 8 9 7,2 6,8 43,0 42.3 16,0 18,4 17,2 

Agatha 60 58 9 7 5,2 6,2 36,1 39.9 13,6 10,0 11,8 

Анторес 50 61 8 9 6,9 7,1 40,7 41.4 11,3 18,3 14,8 

Северный 55 63 8 9 6,3 6,5 43,0 41.1 14,8 16,2 15,5 

Осеян 53 61 9 8 7,0 6,3 40,7 40.0 14,2 16,1 15,2 

Светлячок 53 54 8 9 6,8 7,1 40,0 41.6 14,6 18,1 16,4 

Триумф 45 58 8 9 6,2 6,5 40,1 41.7 7,9 14,3 11,1 

Крокус 46 62 9 9 6,8 7,0 41,6 42.3 13,6 18,2 15,9 

Легур 39 72 9 9 6,5 7,2 41,0 41.6 12,1 18,6 15,4 

Желтый 50 65 8 8 7,2 6,9 40,0 34.4 12,1 12,1 12,1 

Бизон 56 62 8 9 6,5 7,1 39,9 41.4 15,2 14,2 14,7 
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Название 

сорта 

Высота 

раст., см. 

Кол-во 

семян, 

шт. 

Масса 1000 

семян,(г.) 

Маслич-

ность,(%) 

Урожайность, 

(ц/га) 

год год год год год 
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Libra 58 56 7 9 6,1 6,9 40,0 39.4 13,5 14,0 13,8 

ВНИИМК 

620 
44 57 8 9 7,1 7,3 41,6 40.2 15,3 12,6 14,0 

Айсберг 63 65 8 10 6,5 6,9 41,0 39.6 15,3 14,1 14,7 

Valita 55 63 9 9 6,7 7,2 41,0 42.3 14,9 14,0 14,5 

Исток 51 61 8 10 6,1 6,2 41,0 39.4 15,2 16,4 15,8 

Бирюза 55 65 9 8 6,5 7,4 41,0 38.3 15,8 14,3 15,1 

Фрунзенец 56 64 10 8 6,5 7,1 39,0 41.2 15,1 14,0 14,6 

Сокол 52 66 9 9 7,0 7,1 41,8 39.5 12,6 20,1 16,4 

Кинельс-

кий 2000 
50 62 9 9 6,8 7,1 39,0 41.0 12,6 14,4 13,5 

Небесный 52 65 8 8 7,3 7,0 41,4 38.6 12,3 14,2 13,3 

Ручеек 52 53 8 7 6,5 7,2 42,0 41.3 13,1 16,4 14,8 

Линол 55 60 8 8 6,8 7,4 41,8 39.3 14,3 16,2 15,3 

Исилькуль-

ский 
61 58 10 9 7,3 7,1 42,0 40.1 12,1 16,6 14,4 

Сибирская 

38854 
52 62 10 9 6,8 7,3 39,0 41.7 15,3 18,4 16,9 

Улан 50 53 10 9 7,1 6,9 40,0 42.5 14,8 16,6 15,7 

Сюрприз 47 60 9 9 6,8 6,0 41,8 39.4 14,8 16,2 15,5 

Rinota 52 63 8 8 5,5 7,0 41,0 39.0 13,6 18,0 15,8 

Кустанай-

ский ян-

тарь 

52 56 8 9 6,4 7,2 39,0 41,3 14,5 14,1 14,3 

 

Выводы. В среднем за 2018-2019 годы урожайность льна маслич-

ного оказалась на достаточно высоком уровне. Так, высокую урожай-

ность показали в 2018-2019 гг., следующие сортообразцы Казар-

17,7ц/га, Костанайская-11-16,9 ц/га, что превышает стандарт. Наиболее 

высокая масличность семян льна за два года исследования была выяв-

лена у следующих сортов – Казар-42,9%, Костанайская-11-42,3%. 

Обобщая итоги исследований, следует отметить, что полученные 

результаты позволят значительно улучшить показатели отечественных 

сортов льна масличного в дальнейшей селекционной работе. 
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центр», г. Омск, Россия 

Цель данной публикации – характеристика сортов овса, селекции 

ФГБНУ Омский АНЦ. В данном учреждении имеется набор новых, пер-

спективных сортов овса, включенных в Госреестр РФ. Это сорта Си-

бирский геркулес, Тарский голозерный, Факел. Перечисленные сорта 

отличаются высокой урожайностью, повышенным качеством зерна, 

устойчивостью к заболеваниям. 

Ключевые слова. Овес, сорт, сбор белка, адаптивность, интенсив-

ность, экстенсивность, ареал возделывания, ранг. 

Одна из важнейших зернофуражных культур в Сибири – яровой 

овес, который по своей значимости занимает третье место после пше-

ницы и ячменя. Он имеет значение как культура разностороннего ис-

пользования, важный источник растительного белка, жира и крахмала 

[1, 2]. Наиболее значимой проблемой селекции овса остается получение 

высоких и стабильных урожаев высокого качества [3, 4]. В 2018 г., по 

данным Росстата, посевные площади овса составили 2848,8 тыс. га, что 

на 1,3% или на 38,6 тыс. га меньше, чем засеяли в 2017 г. За 5 лет пока-

затели снизились на 14,8% (на 493,1 тыс. га), за 10 лет – на 20,0% (на 

713,7 тыс. га). По отношению к 1990 г., посевные площади сократились 

на 68,7% или на 6251,0 тыс. га.  

mailto:nikolaevpetr@mail.ru
mailto:ksanajusva@rambler.ru
http://www.vsv@mail.ru
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В связи с тем, что для любого региона свойственны свои климати-

ческие и почвенные условия (в особенности это относится к Западной 

Сибири, учитывая ее ярко выраженные контрастные погодные усло-

вия), селекция данной культуры должна иметь ярко выраженную адап-

тивную направленность. Возникает настоятельная необходимость соз-

давать и внедрять сорта, сочетающие высокую урожайность хорошего 

качества зерна с приспособленностью к неблагоприятным факторам 

среды [5, 6].  

В этой связи цель данной публикации – характеристика сортов ов-

са, селекции ФГБНУ Омский АНЦ. 

Сорт Сибирский геркулес. Код сорта (идентификатор) 8457774, 

патент № 9503. Оригинатор: ФГБНУ «Омский аграрный научный 

центр». Родословная: Иртыш 21 × Левша. Включён в Госреестр по За-

падно-Сибирскому (10) региону в 2019 г. Рекомендован для возделыва-

ния в Степной зоне Омской области. Разновидность мутика. Куст пря-

мостоячий. Опушение верхнего стеблевого узла очень сильное. Листо-

вые влагалища и края листа ниже флагового без опушения. Растение 

средней длины – длинное. Метёлка двухсторонняя, расположение вет-

вей полуприподнятое. Колоски пониклые. Колосковая чешуя короткая 

- средней длины, с сильным восковым налётом. Нижняя цветковая че-

шуя белая, короткая, без воскового налёта. Остистость сильная - очень 

сильная (в засушливые годы до 40%). У первой зерновки опушение ос-

нования отсутствует или очень слабое. Зерновка крупная. Масса 1000 

зёрен – 37-44 г. Средняя урожайность в Западно-Сибирском регионе – 

30,8 ц/га. В Степной зоне Омской области прибавка к стандарту Орион 

составила 6,3 ц/га при урожайности 32,3 ц/га. Максимальная урожай-

ность – 58,4 ц/га, получена в 2018 г. в Кемеровской области. Среднеспе-

лый, вегетационный период – 73-87 дней, созревает на 1-2 дня позднее 

сортов Орион, Корифей и на 2-3 дня позднее сортов Отрада, Креол, То-

гурчанин. По устойчивости к полеганию и засухе в год проявления при-

знака уступает стандартным сортам Креол, СИГ, Отрада до 1,0 балла. 

Содержание белка до 13,5%. Натура зерна – 420-540 г/л. Умеренно ус-

тойчив к корончатой ржавчине, пыльной и твёрдой головне. В полевых 

условиях стеблевой ржавчиной и корневыми гнилями поражался слабо, 

красно-бурой пятнистостью – средне. 

Сорт Тарский голозерный. Код сорта (идентификатор) 8356288, 

патент № 9503. Оригинатор: ФГБНУ «Омский аграрный научный 

центр». Родословная: Тарский 2 × Сибирский голозёрный. Включён в 

Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону в 2019 г. Рекомендован 

для возделывания в зонах Тайги и подтайги, северной лесостепи Ом-
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ской области. Разновидность инермис. Куст полупрямостоячий. Опуше-

ние верхнего стеблевого узла слабое, листовые влагалища и края листа 

ниже флагового не опушены. Растение высокорослое. Метёлка полуод-

носторонняя, расположение ветвей полуприподнятое. Колоски поник-

лые. Колосковая чешуя средней длины, с очень сильным восковым на-

лётом. Нижняя цветковая чешуя белая, очень длинная, с восковым на-

лётом средней интенсивности. Остистость отсутствует или очень сла-

бая. У первой зерновки опушение основания отсутствует или очень сла-

бое. Плёнчатость у зерновки отсутствует. Зерновка средней крупности 

- крупная. Масса 1000 зёрен – 32-40 г. Средняя урожайность в Западно-

Сибирском регионе – 22,0 ц/га. В рекомендуемых для возделывания зо-

нах Омской области прибавка к стандартному сорту Сибирский голо-

зёрный составила 1,4 ц/га при средней урожайности 21,3 ц/га. Макси-

мальная урожайность – 42,3 ц/га, получена в 2017 г. в Новосибирской 

области. Среднеспелый, вегетационный период - 74-86 дней, созревает 

на 2-3 дня раньше стандарта Сибирский голозёрный и на 1-2 дня позд-

нее сорта Тюменский голозёрный. По устойчивости к полеганию в год 

проявления признака превышает стандартные сорта Сибирский голо-

зёрный и Тюменский голозёрный до 1,0 балла. Среднезасухоустойчив. 

Ценный по качеству. Содержание белка до 17,6%. Натура зерна - 570-

680 г/л. Умеренно устойчив к пыльной и твёрдой головне. Восприимчив 

к корончатой ржавчине. 

Сорт Факел. Код сорта (идентификатор) 8558906, патент № 9499. 

Оригинатор: ФГБНУ «Омский аграрный научный центр». Родословная: 

Иртыш 21 × Paul. Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) ре-

гиону в 2018 г. Рекомендован для возделывания в Омской области. Раз-

новидность мутика. Куст прямостоячий. Листовые влагалища, края ли-

ста ниже флагового и верхний стеблевой узел без опушения. Растение 

среднерослое. Метёлка двухсторонняя, расположение ветвей полупри-

поднятое. Колоски пониклые. Колосковая чешуя средней длины, со сла-

бым восковым налётом. Нижняя цветковая чешуя белая, средней длины, 

без воскового налёта. Остистость сильная (в засушливые годы до 50%). 

У первой зерновки опушение основания слабое. Зерновка от средней 

крупности до крупной. Масса 1000 зёрен – 32-43 г. Средняя урожай-

ность в Западно-Сибирском регионе – 32,6 ц/га. В Омской области при-

бавка к среднему стандарту составила 3,0 ц/га при урожайности 33,8 

ц/га. Максимальная урожайность – 62,8 ц/га, получена в 2017 г. в Тю-

менской области. Среднеспелый, вегетационный период – 73-88 дней, 

созревает одновременно со стандартом Орион, на 2-3 дня позднее сор-

тов Креол, Тогурчанин и на 4-6 дней позднее сорта Мегион. По устой-

чивости к полеганию в год проявления признака уступает стандартным 
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сортам Креол, Мегион, Отрада на 0,5-1,5 балла. Засухоустойчивость на 

уровне стандартов Креол, Орион. Ценный по качеству. Содержание бел-

ка –9,6-15,5%. Натура зерна – 430-550 г/л. Устойчив к корончатой ржав-

чине, пыльной и твёрдой головне. 

Таким образом, в ФГБНУ Омский АНЦ имеется набор новых, пер-

спективных сортов овса, включенных в Госреестр РФ в 2018 и 2019 гг. 

Это сорта Сибирский геркулес, Тарский голозерный, Факел, которые 

отличаются высокой урожайностью, повышенным качеством зерна, ус-

тойчивостью к заболеваниям. 
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Итоги селекции двурядных пленчатых сортов ячменя 

в Омском аграрном научном центре 

Николаев П.Н., к. с.-х. н., зав. лаб. селекции зернофуражных культур,  

Юсова О.А., к. с.-х. н, зав. лаб. генетики, биохимии и физиологии  

г. Омск, Россия, 

Цель исследования – характеристика новых перспективных сор-

тов ячменя (пленчатой двурядной группы) селекции Омского аграрного 

научного центра для распространения их в сельскохозяйственном про-

изводстве. Формированием повышенных показателей качества зерна и 

продуктивности, в контрастных по климатическим характеристикам 

периодах вегетации характеризовались новые перспективные сорта 

‘Омский 100’ и ‘Омский 101’. 

Ключевые слова: ячмень, качество зерна, продуктивность 

Ячмень принадлежит к роду Hordeum L, объединяющему около 40 

видов. По морфологическим признакам вид Hordeum velgare L класси-

фицируется на 2 подвида. Подвид двурядный – объединяет группы 

пленчатых и голозерных разновидностей. Это однолетнее травянистое 

растение с прямой голой соломиной, высотой от 0,5 до 1м, желтыми, 

коричневыми или черными линейными плоскими колосьями, несущими 

длинные прямые или веерообразно расходящиеся ости. 

Двухрядные ячмени имеют значительные преимущества перед ше-

стирядными: выравненное (равномерное) зерно, более тонкая оболочка 

(пленчатость у двурядного ячменя — 9-11%, многорядного — 10-13%), 

повышенное содержание экстрактивных веществ. 

Создание потенциально высокоурожайных сортов является перво-

очередной задачей селекции ячменя как в широком понимании, так и 

применительно к Западно-Сибирскому региону. 

Цель исследования – характеристика новых перспективных сортов 

ячменя (пленчатой двурядной группы) селекции Омского аграрного на-

учного центра для распространения их в сельскохозяйственном произ-

водстве. 

Экспериментальная часть работы выполнялась в течение 2012–

2019 гг. на опытных полях Омского аграрного научного центра (г. Омск, 

южная лесостепь Западной Сибири). Агротехника проведения опытов 

общепринятая для Западно-Сибирского региона.  

Объектами исследований являлись 8 сортов пленчатых двурядных 

сортов ячменя селекции ФГБНУ «Омский АНЦ» (ФГБНУ СибНИИСХ). 
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Из них к новым перспективным сортам относятся: ‘Омский 100’ (вклю-

чен в Госреестр в 2019 г.) и ‘Омский 101’ (передан на ГСИ в 2018 г.). 

Для сравнения приведены данные сортов, возделываемых в регионе: 

‘Омский 90’ (включен в Госреестр в 2000 г.), ‘Омский 91’ (2004 г.), ‘Ом-

ский 96’(2008 г.), ‘Сибирский авангард’ (2010 г.), ‘Саша’(2012 г.). В ка-

честве стандарта выступал ‘Омский 95’ (2007 г.). 

Определены биохимические показатели зерна [1, 2] и проведена 

математическая обработка данных [3]. 

Периоды исследований с 2012 по 2019 гг. характеризовались кон-

трастными условиями, что характерно для резко-континентальных ус-

ловий Омской области. Средняя многолетняя величина ГТК (за период 

с температурой выше 10ºС) составила 0,72, что позволяет охарактери-

зовать территорию проведения исследований, как засушливую. Перио-

ды вегетации 2012, 2014 и 2017 гг. характеризовались, как области су-

хого земледелия (ГТК = 0,65…0,69). Засушливые условия наблюдались 

в 2015, 2018 и 2019 гг. (ГТК = 0,79…0,93). Условия достаточного ув-

лажнения отмечены в 2013 и 2016 гг. (ГТК = 1,00). 

В среднем за период исследований, содержание белка в зерне плен-

чатой двурядной группы ячменя составило 17,15 %, табл. 1. 

Таблица 1 – Выраженность и изменчивость показателей качества зерна 

сортов ячменя, в среднем за 2012-1019 гг. 

Сорт 

Содержание 

белка, % 

Содержание 

крахмала, % 

Содержание 

сырого 

жира, % 

Пленчатость 

зерна, % 

Lim. х  Lim. х  Lim. х  Lim. х  

Омский 90 10,9-17,0 14,00 52,9-62,4 57,53 1,2-3,6 2,28 8,0-8,5 8,18 

Омский 91 11,7-17,1 14,04 51,6-58,8 56,10 1,7-5,2 2,77 7,5-9,9 8,31 

Омский 95, 

st. 
11,3-18,1 13,48 52,2-60,3 56,80 0,9-5,8 2,47 7,2-11,7 9,11 

Омский 96 11,7-17,2 14,29 52,6-58,8 56,34 0,9-5,3 2,54 6,9-10,1 8,55 

Сибирский 

авангард 
10,8-17,6 13,44 50,9-63,7 56,42 1,3-3,2 2,19 6,8-8,1 7,80 

Саша 11,8-16,9 13,73 52,2-59,5 55,77 1,4-2,7 2,25 7,3-13,1 9,09 

Омский 100 11,3-16,5 13,28 52,9-58,8 56,25 1,8-3,2 2,46 6,2-10,6 8,36 

Омский 101 11,8-16,7 14,21 53,6-61,4 57,53 1,3-5,2 2,27 7,5-9,5 8,63 

x
S

 
- 0,45 - 0,89 - 0,30 - 0,20 

 

Сорта, включенные в Госреестр в 2000 и 2004 гг. ‘Омский 90’ и 

‘Омский 91’ характеризовались среднемноголетней белковостью на 

уровне 14,00 % (+0,52 % к st.). У сортов, районированных с 2007 по 

2019 гг. наблюдалось снижение данного показателя (13,28…13,73 %), за 
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исключением сорта ‘Омский 96’ (14,29 %; +0,81 % к st.). В дальнейшем, 

у районируемых сортов происходило пониженное значение данного по-

казателя вплоть до 2019 г. Повышение белковости (14,21 %) наблюда-

лось у нового перспективного сорта ‘Омский 101’, переданного на ГСИ 

в 2018 г., что превышало стандарт и сорт ‘Омский 90’ соответственно 

на 0,73 и 0,21 %. 

Среднегрупповое содержание крахмала в зерне составило 55,59 %. 

Повышенная крахмалистость зерна, в среднем по опыту, отмечена у 

сорта ‘Омский 90’ (57,53 %; +0,73 % к st.). В последующем, у всех рай-

онированных сортов наблюдалось снижение данного показателя 

(55,77…56,80 %; -0,38…-1,03 % к st.). Повышением содержания крах-

мала до уровня сорт ‘Омский 90’ характерно для нового перспективного 

сорта ‘Омский 101’ (57,53 %; +0,73 % к st.).  

Средняя масличность зерна отмечена на уровне 2,27%. Изменчи-

вость содержания сырого жира в среднем по опыту незначительна – от 

2,19 до 2,77 %. Повышенным содержанием данного показателя характе-

ризовался новый перспективный сорт ‘Омский 100’. 

По показателю пленчатости зерна приоритетными являются пони-

женные значения. В среднем за период исследований, сорт ‘Омский 90’ 

отличался минимальной пленчатостью зерна (8,18 %; -0,93 % к st.). У 

сортов, включенных в Госреестр с 2004 г., наблюдался рост пленчатости 

(8,31…9,11 %), ее резкое снижение у сорта ‘Сибирский авангард’ (7,80 

%; -1,31 % к st.) и снова рост (9,09…8,63 %) у сортов ‘Саша’, ‘Омский 

100’ и ‘Омский 101’.  

Масса 1000 зерен составила 46,74 г. в среднем за период исследо-

ваний, табл. 2. У сорта ‘Омский 90’, районированного в 2000 г., отмече-

на масса 1000 зерен на уровне 47,47 г (+ 4,22 г к st.). В дальнейшем, у 

районированных в 2004 и 2007 гг. сортов ‘Омский 91’ и ‘Омский 95’ 

наблюдалось снижение данного показателя до 44,21 и 43,56 г и его рез-

кое повышение у сорта ‘Омский 96’ (49,85 г; + 6,29 г к st.). Начиная с 

сорта ‘Сибирский авангард’ (2010 г.) и у всех последующих сортов 

крупность зерна постепенно возрастала (46,73…47,15 г; + 3,17 г…+ 3,80 

г к st.), но не достигала уровня сортов ‘Омский 90’ и ‘Омский 96’. 

Средняя по опыту урожайность сортов ячменя – 4,48 т/га. На фоне 

снижения качественных показателей зерна у сортов, включенных в Гос-

реестр с 2000 по 2019 гг., урожайность, напротив, возрастала от 3,62 т/га 

(-0,56 т/га к st.) у сорта ‘Омский 90’ до 4,66 т/га (+ 0,48 т/га к st.) у сорта 

‘Омский 101’.  

Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, 

что, очевидно, селекция ячменя в исследуемый период имела направ-

ленность на создание засухоустойчивых сортов. Подтверждением тому 
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является формирование сортами повышенных продуктивности и каче-

ства зерна в сухих и засушливых периодах вегетации на фоне их сниже-

ния в условиях оптимального увлажнения. В подобных условиях особо 

ценными являются сорта ‘Омский 96’, ‘Омский 100’ и ‘Омский 101’, 

формировавшие ряд показателей в контрастных по климатическим ус-

ловиям периодах вегетации. 

Таблица 2 – Выраженность и изменчивость показателей 

продуктивности сортов ячменя, в среднем за 2012-1019 гг. 

Сорт 
Масса 1000 зерен, г Урожайность, т/га 

Lim. х  Lim. х  

Омский 90 37,4-56,5 47,78 1,9-5,1 3,62 

Омский 91 33,5-50,5 44,21 3,0-5,5 3,60 

Омский95, st. 35,7-49,3 43,56 2,2-5,9 3,61 

Омский 96 34,2-57,9 49,85 2,1-6,2 4,18 

Сибирский авангард 34,6-52,4 46,73 2,1-6,7 3,98 

Саша 36,3-54,4 47,26 1,9-6,5 4,04 

Омский 100 32,4-54,2 47,36 2,5-6,5 4,58 

Омский 101 35,4-54,6 47,15 2,8-6,5 4,75 

x
S

 
- 0,88 - 0,10 

 

Также, в последние два десятилетия селекционный процесс осно-

вывался на повышении урожайности вновь создаваемых сортов, в 

ущерб качеству зерна. Формированием повышенных показателей каче-

ства зерна и продуктивности, в контрастных по климатическим харак-

теристикам периодах вегетации (сухие, засушливые, оптимального вла-

гообеспечения), характеризовались новые перспективные сорта: 

– ‘Омский 100’ (включен в Госреестр в 2019 г.) по содержанию сы-

рого жира (2,46 %, на уровне стандарта), по массе 1000 зерен (+3,8 г к 

st.) и урожайности (+0,57 т/га кг/га к st.).; 

– ‘Омский 101’ (передан на ГСИ в 2018 г.) по содержанию белка 

(+0,73 % к st.), крахмала (+0,73 % к st.) и по урожайности (+0,48 т/га 

к st.). 
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Оценка образцов коллекционного питомника сои для 

условий Западно-Сибирского региона 

Омельянюк Л.В., д. с.-х.н. г.н.с. лаб. зернобобовых культур, Е-mail: 

Milya1302@yandex.ru, Юсова О.А., зав. л. генетики, биохимии и 

физиологии растений, Е-mail:ksanajusva@rambler.ru, Асанов А.М., к. 

с.-х.н, зав. лаб. селекции зернобобовых культур, Е-mail: akimbek-

asanov@rambler.ru, ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», 

г. Омск, Россия 

Цель исследований – анализ сортов соивколлекционного питом-

ника для условийюжной лесостепи Западной Сибири. В среднем за 5 

лет, 58% из 189 коллекционных образцов сои, изучающихся впервые, не 

сформировали кондиционных семян из-за позднеспелости. Для увеличе-

ния площади посева и урожайности сои в лесостепи Западной Сибири, 

необходимо внедрять в производство сорта сои селекции Омского 

АНЦ. 

Ключевые слова: соя (Glycinemax L.Меrrill), сорт, коллекция, ско-

роспелость, урожайность. 

Потребность животноводства в белке приводит к стремительному 

росту посевных площадей сои и в России – по данным Росстата, в 2019 

г. в хозяйствах всех категорий они составили 3039,4 тыс. га. По отноше-

нию к 2001 г., площади выросли на 630%[1]. Одним из путей решения 

белковой проблемы является возделывание сои на территории Омской 

области, где под этой культурой в 2016 г. было занято лишь 6,7 тыс. га. 

Несмотря на то, что площадь посева в степи Омской области уже пре-

высила рекомендуемый нами размер, ее можно значительно увеличить 

в южной и, особенно, в северной лесостепи. 

В связи с глобальными климатическими изменениями, особую ак-

туальность приобретает проблема создания и использования в сельско-

хозяйственном производстве сортов с повышенными приспособитель-

ными качествами [2], что является ключевым фактором для стабильного 

увеличения как урожайности, так и качества сельскохозяйственной про-

дукции.Для обеспечения программ селекции по созданию новых конку-

рентоспособных сортов, широкое применение находят коллекционные 

образцы [3, 4]. Во многих странах мира занимаются накоплением и изу-

чением генетического фонда растений, работает отдел генетических ре-

сурсов в ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организа-

mailto:Milya1302@yandex.ru
mailto:ksanajusva@rambler.ru
mailto:akimbek-asanov@rambler.ru
mailto:akimbek-asanov@rambler.ru
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ции ООН). В России функцию генетического банка выполняет Всерос-

сийский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова. Коллекция сои в 

ВИРе к концу XX века насчитывала более шести тысяч образцов сои [5]. 

Цель исследований – анализ сортов сои коллекционного питом-

ника для условий южной лесостепи Западной Сибири. 

Исследования проводились в 2012-2019 гг. на полях ФГБНУ «Ом-

ский АНЦ». Коллекционные сортообразцы, присланные впервые, из-за 

ограниченного количества семян, посеяны вручную с площадью пита-

ния растений 60×5 см. Уборка проводилась вручную по мере созрева-

ния. 

Годы исследований значительно различались по гидротермическо-

му обеспечению вегетационного периода и динамике распределения те-

пла и влаги, таблица 1. Наиболее жаркие и сухие условия за 8 лет отме-

чены в 2012 г.: температура воздуха составила 17,2°С (+1,7°С), сумма 

осадков – 165,6 мм (68,1% от нормы). Самый холодный и влажный – 

2018 г.: 14,3оС (-1,1°С) и 264,3 мм (108,8%), соответственно. 

Суммарное количество изученных образцов в коллекционном пи-

томнике сои с 2012 по 2019 гг. составило 901 шт. (от 68 шт. 2014 г. до 

158 шт. 2018 г.), рисунок 1. Количество образцов, присланных впервые, 

варьировало от 16 до 36,5 % к общему числу. Специфические почвенно-

климатические условия Западной Сибири предъявляют особые требова-

ния к возделываемым сортам (адаптивность, скороспелость, высокая 

технологичность). Поэтому выборка сортообразцов из коллекционного 

материала крайне мала. В 2012 г. убрано 29,1 % от общего числа изу-

ченного материала, в 2018 г. – 15,6 %; в 2015, 2018 и 2019 гг. убрано 4,5-

6,0 %. 

 

Рисунок 1 – Анализ количественного состава образцов сои  

в коллекционном питомнике 
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В первый год испытания коллекционных номеров сои, присланных 

из ВИР, перед нами в первую очередь стояла задача – выявить геноти-

пы, стабильно вызревающие в южной лесостепи Омской области, т.е. с 

коротким периодом всходы – созревание. 

Контрастность гидротермического обеспечения стала причиной 

значительного изменения скорости их созревания по годам (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 - Продолжительность вегетационного периодасои в коллекционном 

питомнике, суток 

По результатам многолетнего испытания, самый короткий – от 84 

до 99 сут. вегетационный период сои зафиксирован в 2012 г., а самый 

продолжительный – на 47 сут. больше (132 сут.) –в 2018 г. В 2012 г. за-

фиксирован самый большой процент вызревших образцов (80,0%), а в 

2015 г. – самый низкий (13,5%). В среднем за 5 лет, из 189 коллекцион-

ных образцов, изучающихся впервые, 107 шт. (58,2%) не сформировали 

кондиционных семян, т.к. к моменту возникновения первых ночных за-

морозков находились в фазе цветения или начала образования бобов. 

Урожайность является основным показателем элементов техноло-

гии возделывания сельскохозяйственных культур [6, 7]. На фоне сорто-

образцов коллекционного питомника, когда достигают полной зрелости 

ко времени уборки от 5 до 30 % в условиях Западной Сибири, выгодно 

выделяются сорта селекции ФГБНУ «Омский АНЦ», адаптивные к дан-

ным почвенно-климатическим условиям, с коротким периодом всходы-

созревание (от 95 до 110 суток). 

Урожайность в КСИ реестровых сортов сои в среднем за 2012-2019 

гг. составила 2,82 т/га. Максимальная урожайность отмечена у сорта Че-

ремшанка (3,1 т/га) с наибольшим показателем в 2017 г. – 3,93 т/га.  

За 2012–2019 гг. в государственный реестр РФ включено 6 скороспе-

лых сортов соиселекции Омского АНЦ, из них 4 (Золотистая, Сибирячка, 
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Черемшанка и Сибириада) рекомендованы для 10-го региона. Именно эти 

сорта необходимо внедрять в производство с целью увеличения площади 

посева и урожайности сои в лесостепи Западной Сибири. 

Выводы. Успех акклиматизации сои в Западно-Сибирском регио-

не не возможен без правильно выбранного сорта. Подтверждено, что 

большинство скороспелых генотипов инорайонной селекции не явля-

ются таковыми при возделывании в Западно-Сибирском регионе. В 

среднем за 5 лет, 58% из 189 коллекционных образцов сои, изучающих-

ся впервые, не сформировали кондиционных семян из-за позднеспело-

сти. Для увеличения площади посева и урожайности сои в лесостепи 

Западной Сибири, необходимо внедрять в производство сорта сои се-

лекции Омского АНЦ. 
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В статье рассмотрены результаты исследований по изучению ди-

намики почвенной влаги за вегетационный период культур севообо-

рота, а также оценке водного режима. В слое почвы 0-100 см мини-

мальное количество влаги осталось после кукурузы и озимой пшеницы, 

у них наблюдается наиболее полное использование продуктивной влаги, 

что в конечном итоге положительно повлияло на урожайность этих 

культур. Также следует отметить, что на всех полях севооборотов, 

кроме парового поля, отмечается снижение содержания влаги в зави-

симости от глубины исследуемого горизонта почвы. 

Ключевые слова: севооборот, влажность, почва, коэффициент 

водопотребления 

Растения поглощают влагу из почвы в течение периода вегетации. 

Почвенная влага необходима для поддержания тургора в растительных 

клетках, синтеза органических веществ, активности ферментов, предо-

хранения от перегревания, растворения питательных веществ и пере-

движения их из почвы. Вода оказывает большое влияние на образование 

узла кущения у зерновых злаков и на рост вторичных корней [1]. 

Характерной чертой метеоусловий Нижнего Поволжья является 

крайне неравномерное распределение осадков в течение года. В услови-

ях недостаточного увлажнения важную роль играет почвенная влага, ос-

новным источником которой являются атмосферные осадки. Особое 

значение в их эффективном использовании приобретает чередование 

культур в севообороте. 

Цель исследований: изучить особенности режима влажности поч-

вы и водопотребление сельскохозяйственных культур эксперименталь-

ного севооборота. 

Материал и методика исследований. При проведении экспери-

ментальных работ использовали следующие сорта сельскохозяйствен-

ных культур: озимая пшеница (Калач 60), яровая мягкая пшеница (Са-

ратовская 66), яровой ячмень (Нутанс 553), кукуруза (РНИИСК), сорго 

зерновое (Гранат), нут (Бонус). 

mailto:v.plaksina88@yandex.ru
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Закладка полевых опытов была проведена на опытном поле 

ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» согласно разработанной схеме экспери-

ментального севооборота:1) пар черный; 2) озимая пшеница; 3) яровая 

мягкая пшеница, яровой ячмень, кукуруза, сорго; 4) нут; 5) сорго, куку-

руза, ячмень, яровая мягкая пшеница. 

Определение влажности почвы и закладка опытов проводились в 

соответствии с общепринятыми рекомендациями [2,3]. Для определе-

ния содержания доступной влаги в почве, пробы почвы отбирают на од-

ной из делянок варианта в 3 точках, расположенных по диагонали, через 

10 см на глубину 100 и 40 см, площадь делянки 5 м2. Почва опытного 

участка – чернозем южный, маломощный, с содержанием гумуса 3,5 –

4,2%. 

Результаты исследований. Проведены исследования по изучению 

динамики влажности почвы в корнеобитаемом слое (0 – 40 см) на про-

тяжении всей вегетации. Запаса почвенной влаги в текущем году оказа-

лось достаточно для нормального развития растений на начальных эта-

пах. Дата второго анализа совпала со следующими фазами развития 

культур севооборотов: яровая пшеница, яровой ячмень – выход в труб-

ку, кукуруза – выход в трубку, сорго – кущение, соя и нут – ветвление. 

Третья проба почвы совпала с цветением у яровой пшеницы, ячменя, 

сои и нута, с выметыванием у кукурузы и зернового сорго, восковой 

спелостью у нута. Следующая проба – налив зерна у яровых, молочной 

спелостью у кукурузы и окончанием цветения у сорго. Пятый срок от-

бора проб почвы проводился после уборки яровых и при полной спело-

сти у кукурузы и восковой спелости у зернового сорго. Последние про-

бы отбирались после уборки кукурузы, зернового сорго, нута и перед 

посевом озимой пшеницы (рисунок). 

 

Рисунок – Динамика влаги в слое почвы 0-40 см в пятипольном севообороте 

10

30

Посев (май) 21 день 42 дня 63 дня Уборка

В
л

а
ж

н
о

ст
ь

, 
%

Пар Озимая пшеница Яровая пшеница (1)

Яровой ячмень (1) Кукуруза (1) Зерновое сорго (1)

Нут Яровая пшеница (2) Яровой ячмень (2)

Кукуруза (2) Зерновое сорго (2)



104 

Культура-предшественник оказывает значительное влияние на об-

щее содержание влаги в почве весной. Сохранение влаги зависит от ко-

личества и глубины, на которой влага использовалась культурой-пред-

шественником, а также от накопления влаги в период от созревания до 

следующей весны. Однако ко второму сроку отбора проб наблюдается 

заметное снижение влажности на всех культурах севооборота, что свя-

зано с отсутствием осадков. 

Ко второму сроку отбора проб наблюдается заметное снижение 

влажности на всех культурах, что связано с отсутствием осадков, на по-

ле занятом озимой пшеницей влажность снизилась от 25,28% весной 

до17,75%, наибольший расход влаги наблюдается в межфазный период 

молочная - полная спелость (13,88%). На яровой пшенице с предшест-

венником озимая пшеница, содержание влаги в слое почвы 0-40 см при 

посеве составило 23,26%, при уборке – 16,61%, наибольшее потребле-

ние влаги наблюдается в межфазные периоды выход в трубку – цвете-

ние и налив зерна. У ярового ячменя по озимой пшенице влажность поч-

вы снижалась в период цветение – восковая спелость (13,82%).  

Максимальное потребление влаги кукурузой наблюдалось в меж-

фазный период выметывание – цветение, влажность почвы в этот пери-

од составила 13,03 %. При посеве зернового сорго влажность почвы со-

ставила 24,04 %, снижение влажности почвы происходило в межфазный 

период всходы – кущение, наибольшее количество влаги потребовалось 

для налива зерна. На культурах, высеянных по нуту, наблюдается по-

добная тенденция. Осенне-зимний запас почвенной влаги на поле, заня-

том нутом, равномерно расходуется этой культурой в течение вегета-

ции.  

Погодные условия 2019 г. можно характеризовать как типичные 

для Саратовского Правобережья, когда во время вегетации наблюдают-

ся временные периоды с отсутствием и выпадением осадков, высокими 

и низкими температурами воздуха и низкой его относительной влажно-

стью. Гидротермический коэффициент (ГТК) были значительно ниже 

среднемноголетних показателей и составлял 0,63. На основе показате-

лей влажности почвы перед посевом и после уборки культур севообо-

ротов, а также метеорологических данных произведен расчет суммар-

ного расхода влаги культурами и коэффициентов водопотребления 

(КВ).  

При расчете баланса влаги в паровом поле выявлено увеличение 

суммарного запаса воды в слое почвы 0-100 см на 6,71 мм, в том числе 

в слое 0-40 см на 3,77 мм (таблица 1). Однако в слое почвы 60-100 см 

отмечается уменьшение содержания воды на 0,07 мм, что означает, что 
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осадки за летний период не повлияли на водный режим рассматривае-

мого горизонта почвы. К посеву озимой пшеницы на паровом поле от 

общего количества осадков в почве сохранилось только 4,1% влаги, ос-

тальное количество израсходовано на испарение. Таким образом, в 2019 

году черный пар за летний период сохранил осенне-зимний и весенний 

запас влаги в почве. 

Таблица 1 – Водопотребление сельскохозяйственных культур 

в пятипольных севооборотах 

№ 

по-

ля 

Поле 

Севообо-

рота 

Слой 

почвы, 

см 

Запас влаги, мм Осадки за ве-

гетационный 

период, мм 

Суммар-

ный расход 

влаги, мм 

КВ, м3/т 
весной осенью 

1 Черный 

пар 

0-40 117,69 105,62 
182 205,85 - 

0-100 295,29 271,44 

2 Озимая 

пшеница 

0-40 124,37 69,03 
82 170,11 756,04 

0-100 302,22 214,11 

3 Яровая 

пшеница 

0-40 118,25 78,60 
107 222,48 2098,87 

0-100 296,87 181,39 

Яровой 

ячмень 

0-40 119,38 78,06 
107 182,69 1723,49 

0-100 296,77 204,82 

Кукуруза 0-40 119,69 88,72 
129 205,84 633,35 

0-100 297,92 221,08 

Зерновое 

сорго 

0-40 114,44 81,60 
129 198,59 871,01 

0-100 279,48 209,89 

4 Нут  0-40 119,84 86,36 
123 208,22 1679,19 

0-100 294,80 209,58 

5 Яровая 

пшеница 

0-40 116,83 87,78 
107 127,12 756,67 

0-100 297,87 277,75 

Яровой 

ячмень 

0-40 121,38 93,71 
107 180,64 998,01 

0-100 296,20 222,56 

Кукуруза 0-40 125,39 84,28 
129 199,13 605,26 

0-100 289,49 219,36 

Зерновое 

сорго 

0-40 111,50 85,99 
129 149,18 645,80 

0-100 233,76 213,58 

 

На поле занятом озимой пшеницей суммарный расход влаги соста-

вил 170,11 мм, при этом коэффициент водопотребления – 756,04 м3/т. 

При недостаточном уровне осадков в вегетационный период озимая 

пшеница сформировала достаточно высокий урожай зерна за счет ис-

пользования запасов влаги с нижних слоев почвы. На поле занятом ну-

том расход влаги составил 208,22 мм. После уборки, запас влаги в мет-

ровом слое составил 209,58 мм. Отсутствие осадков в период формиро-
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вания бобов повлияло на уровень урожайности этой культуры. В треть-

ем поле севооборота по предшественнику озимая пшеница суммарный 

расход влаги находился в пределах 182,69-222,48 мм, максимальный 

расход отмечен у яровой пшеницы, также у этой культуры и самый вы-

сокий коэффициент водопотребления (2098,87 м3/т). Расход почвенной 

влаги зерновым сорго составляет 198,59 мм. На пятом поле севооборота 

с предшественником нут наблюдается снижение уровня водопотребле-

ния, по сравнению с третьим полем, расход влаги составляет 127,12-

199,13 мм. Самые низкие коэффициенты водопотребления у кукурузы 

и зернового сорго, 605,26 и 645,80 м3/т соответственно. 

Таким образом, в слое почвы 0-100 см минимальное количество 

влаги осталось после яровой и озимой пшеницы: у них наблюдается 

наиболее полное использование продуктивной влаги, что в конечном 

итоге положительно повлияло на урожайность этих культур. Также сле-

дует отметить, что на всех полях севооборотов, кроме парового поля, 

отмечается снижение содержания влаги в зависимости от глубины ис-

следуемого горизонта почвы. 
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центр агробиотехнологий, г. Барнаул, Научный городок 35, Россия, 

Е-mail: vsemejkina@yandex.ru 

Представлены результаты изучения некоторых инорайонных сор-

тов груши. Цель исследований – изучить инорайонные сорта груши по 

mailto:vsemejkina@yandex.ru


107 

основным показателям (степень подмерзания и урожайность). Объ-

екты исследований – 8 сортов груши свердловской, китайской, дальне-

восточной селекции, 2 контрольных сорта. Установлено, что инорай-

онные сорта груши в суровые зимы сильно подмерзают. Продуктив-

ность сортов варьировала от 1,1 до 5,4 кг/дерево. 

Ключевые слова: груша, селекция, сорт, подмерзание, урожай-

ность. 

Груша – ценная плодовая порода умеренно теплого климата. Пло-

ды ее представляют собой вкусный продукт питания. В них содержатся 

сахара, кислоты, дубильные вещества, витамины [1]. 

В Алтайском крае широкому распространению груши препятству-

ет суровый климат, который ограничивает выращивание инорайонных 

сортов. Климат лесостепи Алтайского Приобья резко континентальный, 

характеризуется продолжительной и суровой зимой, достаточно жар-

ким и коротким летом, поздними весенним и раннеосенними замороз-

ками. Особенно неустойчивой погодой отличается май. Для него харак-

терна смена продолжительного теплого периода, во время которого ус-

певают распуститься и даже зацвести плодовые деревья и кратковре-

менного похолодания с заморозками и снегопадами, повреждающими 

цветки и молодые листья [2]. 

Также в районированном ассортименте Западной Сибири недоста-

точно сортов с высокой адаптацией к неблагоприятным факторам внеш-

ней среды. В настоящее время актуален поиск сортов, устойчивых к 

зимним повреждениям, отличающихся высокой продуктивностью, вку-

совыми качествами плодов и лежкостью. Поэтому проблема совершен-

ствования сортимента решается селекционным путем и изучением ин-

тродуцированных сортов. 

Цель исследований – изучить инорайонные сорта груши по основ-

ным показателям (степень подмерзания и урожайность). 

Объекты, методика и условия проведения исследований. Объ-

ектами исследований явились 8 сортов груши инорайонной селекции: 3 

сорта Свердловской станции садоводства (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО 

РАН) – Береженая, Гвидон, Пингвин; 2 сорта селекции Дальневосточ-

ного НИИСХ – Ноябрьская, Хехцирская; 3 китайских сорта из северо-

восточного Китая, провинции Хэйлунцзян – Вусиан, Чусиан, Чухуан. 

Контролем служили сорта универсального назначения Лель (летнего 

срока созревания) и Повислая (поздне-осеннего срока созревания). Сор-

та привиты в крону уссурийской груши в 2008 г. Схема посадки 63 м. 
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Все полевые наблюдения и учеты проводили в соответствии 

с «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и оре-

хоплодных культур» [3], статистическую обработку результатов иссле-

дований – методом дисперсионного анализа [4]. 

Исследования проводили на участке коллекционного сортоизуче-

ния производственного подразделения отдела «НИИСС» ФГБНУ ФАН-

ЦА. Почвы – выщелоченный среднемощный, среднесуглинистый чер-

нозем с глубиной пахотного горизонта 30-42 см, подпочва – осадочные, 

среднесуглинистые глины. 

Погодные условия зимних месяцев в годы исследований были раз-

личными. Зима 2009/10 г. была суровой с суммой отрицательных тем-

ператур -2363,3 °С и количеством морозных дней – 34. Сильные холода 

держались на протяжении всех зимних месяцев. Абсолютный минимум 

температуры воздуха снижался до -39,5 °С и до -45,5 °С на поверхности 

почвы. Такой температурный режим является критическим для груши. 

В зиму 2012/13 г. наиболее неблагоприятная погода установилась 

в декабре, когда температура снижалась до -41 °С в воздухе и -44 °С на 

поверхности снега. Однако это понижение было кратковременным и без 

резких перепадов температур. 

Зима 2013/14 г. была мягкой, со среднемесячной температурой но-

ября -0,5°С, декабря -6,1 °С, января -13,0 °С, что на 6,0 °С, 6,8 °С, 2,7 °С 

выше среднемноголетних показателей, соответственно. Постоянный 

снежный покров установился очень поздно (20 декабря), штамбы расте-

ний не были защищены от морозов. Абсолютный минимум температу-

ры января и февраля -33 °С. 

Зима 2014/15 г. была мягкой. Октябрь и ноябрь были холоднее 

обычного (на 0,5-0,8 °С), а с декабря по март – теплее среднемноголет-

них знаачений (на 1,1-4,9 °С). 

Зима 2015/16 г. характеризовалась мягкой. Среднемесячная темпе-

ратура ноября была на уровне среднемноголетней, а с декабря по март 

– выше среднемноголетних значений на 0,9-8,1 °С. Весной 2016 г. во 

время массового цветения груши отмечено снижение температуры воз-

духа до -2,3 °С. 

Погодные условия зимы 2016/17 г. были благоприятными. Ноябрь 

был холоднее обычного (на -5,5 °С), а с декабря по март теплее средне-

многолетних значений (на 3,0-4,1 °С). Во время цветения наблюдались 

заморозки (до -2,0 °С в воздухе). 

Зима 2017/18 г. с суммой отрицательных температур -1687,9 °С и 

количеству морозных дней (12) была холодной. Абсолютный минимум 

температуры воздуха в январе составил -36,8 °С, на поверхности почвы 

– 45,5 °С. 
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Зима 2018/19 г. была холодной, отклонение от среднемноголетней 

температуры воздуха в зимние месяцы в декабре составляла -4,7 °С. 

Температура в марте значительно превысила среднемноголетнее значе-

ние (на 9,5°С). Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдался 

в феврале – -37,0 °С, на поверхности почвы – -46,0 °С. 

Результаты и обсуждение. В условиях лесостепи Алтайского При-

обья в среднем за годы наблюдений начало вегетации сортов груши на-

ступило в III декаде апреля (26-30 апреля), цветение – в конце I-начало 

II декады мая (9-13 мая). Разница по срокам цветения по годам наблю-

дений между сортами несущественна. Часто во время цветения наблю-

дались заморозки, часть цветков повреждались отрицательными темпе-

ратурами, что сказалось на урожайности груши. 

Степень подмерзания и урожайность сортов в разные годы зависе-

ла от погодных условий зимнего периода. В среднем у сортов за годы 

исследований подмерзание отмечено очень слабое и слабое – 0,8-1,7 

балла (таблица 1). 

Таблица 1 – Степень подмерзания инорайонных сортов, балл 

Сорт 
2012/ 

13 
2013/ 

14 
2014/ 

15 
2015/ 

16 
2016/ 

17 
2017/ 

18 
2018/ 

19 
сред-
нее 

Летние сорта 
Лель – к 1,6 1,7 1,3 0 0,6 0,6 2,3 1,2 
Пингвин 1,5 2,5 1,0 0 0,2 0 0,5 0,8 
НСР05 - - - - - - - Fф<Fт 

Осенние сорта 
Повислая – к 1,9 1,7 0,5 0 0,2 0,1 0,2 0,7 
Береженая 2,0 1,5 0 0 0,5 1,0 1,5 0,9 
Гвидон 1,7 2,5 1,0 0 1,8 2,0 3,0 1,7 
Чухуан 1,5 1,5 0 0 0,5 2,0 2,0 1,1 
Вусиан 1,0 2,0 1,0 0 0,5 2,0 1,5 1,1 
Чусиан 1,0 2,5 1,0 0 1,5 0 1,0 1,0 
Ноябрьская 2,0 1,5 1,0 0 0,5 1,5 1,5 1,1 
Хехцирская 0,3 1,5 0 0 0,5 0 3,0 0,8 
НСР05 - - - - - - - 0,6 

В группе летних сортов степень подмерзания сорта Пингвин в 

среднем за годы исследований отмечена на уровне контроля, разница 

несущественная. У осенних сортов разница существенная только по 

сорту Гвидон, степень подмерзания выше контрольного сорта на 1,0 

балл. Остальные сорта по сравнению превосходят контроль несущест-

венно (0,1-0,4 балла). 

После суровой зимы 2009/10 гг. большинство сортов сильно по-

страдали со степенью подмерзания 2,5-3,0 балла. В период вегетации 

2010-2012 гг. сорта интенсивно восстанавливались. После зимы 
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2012/13 г. большинство сортов имели подмерзание до 2,0 баллов. Уро-

жайность низкая – 0,5-1,0 кг/дерево, или вообще отсутствовала (табли-

ца 2). 

Средняя урожайность по сортам составила от 0,1 (сорт Пингвин) до 

5,4 кг/дерево (сорт Вусиан). В среднем за годы изучения по урожайно-

сти в группе сортов осеннего срока созревания ни один сорт не превы-

сил контроль Повислая – 13,4 кг/дерево. 

Таблица 2 – Урожайность инорайонных сортов, кг/дерево 

Сорт 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
сред-

нее 

Летние сорта 

Лель – к 2,3 7,0 7,0 3,0 0,1 0,2 0,4 2,9 

Пингвин 0 0 0 0,5 0 0 0 0,1 

НСР05 - - - - - - - Fф<Fт 

Осенние сорта 

Повислая – к 6,0 4,3 10,5 20,0 15,0 18,0 20,0 13,4 

Береженая 0,5 1,0 2,0 1,0 5,0 5,0 7,0 3,1 

Гвидон 0,5 5,0 1,0 10,0 3,0 4,0 0 3,4 

Чухуан 0 0 1,0 6,0 5,0 5,0 0,5 2,5 

Вусиан 1,0 5,0 0,5 8,0 3,0 8,0 12,0 5,4 

Чусиан 0 0 5,0 1,0 1,0 3,0 10,0 2,9 

Ноябрьская 1,0 0 1,0 4,0 0 2,0 0 1,1 

Хехцирская 0 0 1,0 25,0 3,2 1,6 0 4,4 

НСР05 - - - - - - - 4,5 
 

Несмотря на мягкую зиму 2013/14 г., из-за недостатка тепла летом 

и в начале осени, растения поздно закончили рост, плохо подготовились 

к зиме, и подмерзли. Так, сорта Пингвин, Гвидон, Чусиан имели значи-

тельное подмерзание – 2,5 балла, контрольные сорта – слабое (1,7 бал-

ла). Только у сортов Береженая, Гвидон, Вусиан отмечен незначитель-

ный урожай (1,0-5,0 кг/дерево). 

В мягкие зимы 2014/15, 2015/16, 2016/17 гг. сорта груши не полу-

чили значительных морозных повреждений (0-1,8 балла). При этом уро-

жайность инорайонных сортов в 2015 г. была от 0,5 (сорт Вусиан) до 5,0 

кг/дерево (сорт Чусиан), что ниже контроля на 5,5-10,0 кг/дерево. Вес-

ной 2016 г. и 2017 г. цветение груши проходило в холодную и дождли-

вую погоду, с заморозками во время цветения. Поэтому урожайность в 

2016 г. всех сортов, кроме сорта Хехцирская (25,0 кг/дерево) была низ-

кой – 0,5-10,0 кг/дерево, в 2017 г. – от 1,0 до 8,0 кг/дерево. 

После холодных зим 2017/18-2018/19 гг. большинство сортов име-

ли очень слабое и слабое подмерзание (1,0-2,0 балла), сорта Гвидон и 
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Хехцирская после зимы 2018/19 г. – значительное (3,0 балла). Продук-

тивность сортов в 2018 г. варьировала от 0 (сорт Пингвин) до 8,0 кг/де-

рево (сорт Вусиан), в 2019 г. – от 0 (сорта Ноябрьская, Хехцирская) до 

12,0 кг/дерево (сорт Вусиан). 

Свердловские сорта груши (Пингвин, Береженая, Гвидон) имели 

степень подмерзания от 0 до 2,5 балла, при этом средняя урожайность 

отмечена низкая (0,1-3,4 кг/дерево). Плоды этих сортов хорошего вкуса 

(4,0 балла), массой 60,0-70,0 г. 

Китайские сорта (Вусиан, Чусиан, Чухуан) со степью подмерзания 

от 0 до 2,5 балла. Средняя урожайность 2,5-5,4 кг/дерево, в отдельные 

годы до 12,0 кг/дерево. Плоды массой 40,0-60,0 г, с плотной хрящеватой 

консистенцией мякоти, удовлетворительного вкуса (3,0-3,8 балла). 

Дальневосточные сорта (Ноябрьская, Хехцирская) с подмерзанием 

от 0 до 2,0 балла имели среднюю урожайность 1,1-4,4 кг/дерево. Плоды 

массой 80,0-90,0 г, удовлетворительного вкуса (3,5-3,8 балла). 

Выводы: 

1. Изучаемые инорайонные сорта груши в условиях Алтайского 

Приобья имеют достаточную зимостойкость, но в суровые зимы сильно 

подмерзают. Также неблагоприятные условия во время цветения значи-

тельно снижают урожайность. 

2. Степень подмерзания по сортам в среднем составила 0,8-1,7 бал-

ла, урожайность – 1,1-5,4 кг/дерево. 

3. Инорайонные сорта необходимо вовлекать в гибридизацию с ме-

стными сортами и отборными формами для получения адаптивных сор-

тов в данных условиях. 

4. Китайские сорта перспективны в селекции с целью получения 

гибридов с длительной лежкостью плодов. 
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Оценка отборных форм груши по комплексу 

хозяйственно-ценных признаков 
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центр агробиотехнологий, г. Барнаул, Научный городок 35, Россия,  

Е-mail: vsemejkina@yandex.ru 

Представлены результаты изучения отборных форм груши в усло-

виях Алтайского Приобья. Цель исследований – изучить отборные 

формы по комплексу хозяйственно-ценных признаков. Объекты иссле-

дований – 5 отборных форм груши селекции ФГБНУ ФАНЦА, кон-

трольный сорт Лель. По результатам изучения гибридов в селекцион-

ном саду по комплексу хозяйственно-ценных признаков выделены 

сортообразцы 13-06-313 и 13-06-393. Установлено содержание в пло-

дах основных биохимических веществ. 
Ключевые слова: груша, отборная форма, сорт, гибрид, степень 

подмерзания, урожайность, биохимический состав плодов 

Груша – ценная плодовая порода умеренно теплого климата. Пло-

ды груши обладают высокими пищевыми и лечебно-профилактически-

ми свойствами, потребляются в свежем виде, являются ценным сырьем 

для перерабатывающей промышленности. Из них готовят разнообраз-

ные продукты переработки, сухофрукты [1]. 

В Сибири грушу начали выращивать после создания зимостойких 

сортов на Дальнем Востоке, Алтае и в Красноярском крае. [2]. Селекци-

онерами НИИСС создано 15 сортов груши. Они получены методом от-

даленной межвидовой гибридизации зимостойкого вида Pyrus 

ussuriensis с европейскими сортами (источники хорошего вкуса пло-

дов). Большая часть селекционного фонда НИИСС – гибриды F1 и F2 

(груша уссурийская × сорта груши обыкновенной), значительное коли-

чество – сеянцы от свободного опыления сортов F1 и F2 уссурийской 

груши. 

В садах Алтайского края в основном выращивали сорта Тема, По-

ля, Зоя, Сибирячка, сеянцы уссурийской груши, которые имели высокие 

зимостойкость и урожайность, но плоды были посредственного вкуса 

непродолжительного срока хранения. 

Появление новых сортов (Куюмская, Перун, Лель, Сварог) не поз-

волило решить эту проблему. У новых сортов качество плодов и дли-

тельность хранения выше, но нет сортов, сочетающих высокую зимо-

стойкость, длительную лежкость и хороший вкус плодов. 

mailto:vsemejkina@yandex.ru
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Проблема совершенствования сортимента решается селекционным 

путем. Поэтому создание высокоадаптивных, скороплодных, урожай-

ных, ежегодно плодоносящих сортов груши, с хорошей восстановитель-

ной способностью после подмерзания в критические зимы, плодами 

разных сроков созревания, длительной лежкостью, высокими вкусовы-

ми и товарными качествами, повышенным содержанием биологически 

активных веществ является актуальным. 

Цель исследований – изучить отборные формы по комплексу хо-

зяйственно-ценных признаков. 

Объекты, методика и условия проведения исследований 

Объекты исследований – отборные формы груши селекции ФГБНУ 

ФАНЦА (21-05-16, 37-05-112, 13-06-313, 13-06-393, 23-10-188,), полу-

ченные от свободного опыления и направленного скрещивания в 2005, 

2006, 2010 гг. 

Все полевые наблюдения и учеты проводили в соответствии с 

«Программой и методикой селекции плодовых, ягодных и орехоплод-

ных культур» [3]. Биохимический анализ плодов проведен в период по-

требительской зрелости по общепринятым методикам [3], сотрудника-

ми лаборатории индустриальных технологий НИИСС. Селекционный 

сад посажен по схеме 6 х 2 м в 2008, 2009, 2013 гг. 

Метеорологические условия в годы исследования были разнооб-

разные. В 2018 г. отмечены оптимальные условия увлажнения 

(ГТК=1,2). Вегетационный период 2019 г. отмечен засушливым 

(ГТК=0,8). Сумма активных температур по годам отличалась незначи-

тельно (1884,7-1967,1 °С). В 2018 г. осадков выпало 224,4 мм, в 2019 г. 

– 163,1 мм. 

В 2018 г. цветение плодов из-за холодной погоды наступило в кон-

це третьей декады мая, что на 10-15 дней позже обычных сроков (первая 

– вторая декада мая). Среднемесячная температура в мае 9,0 °С, что на 

4,1 °С ниже среднемноголетних показателей. Во время цветения отме-

чено понижение температуры до -2,0 °С (18 и 20 мая). По температур-

ному режиму июнь и август превышали среднемноголетние показатели 

(на 0,9-2,4 °С), а температура июля была на 1,0 °С ниже. Осадков в июне 

выпало много (на 19,7 мм больше среднемноголетних показателей). 

Июль и август были засушливыми, что на 19,7-33,1 мм меньше средне-

многолетнего количества осадков. 

В 2019 г. фенологические фазы груши проходили в обычные сроки. 

Весна была холодная со среднемесячной температурой в мае 10,7°С, что 

на 2,4°С ниже среднемноголетних показателей. Во второй декаде мая 

(14 мая) отмечено снижение температуры воздуха до 3,2 °С (абсолют-

ный минимум -2,0 °С), что отрицательно повлияло на процесс опыления 
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и завязывания, и, привело к снижению урожайности. По температурно-

му режиму все летние месяцы близки к среднемноголетним показате-

лям. 

Результаты исследований. В 2018 г. по комплексу хозяйственно-

ценных признаков выделено 3 отборных формы: 13-06-313 (св. оп. По-

вислая), 21-05-16 (Купава х Лель), 37-05-112 (Веселинка х Каратаев-

ская) (таблица 1). 

Таблица 1 – Краткая характеристика отборных форм 

Отборная 

форма 

Происхожде-

ние 

Урожай-

ность, 

кг/дер. 

Степень 

подмер-

зания, 

балл 

Потреби-

тельская 

зрелость 

(начало-ко-

нец) 

Вкус, 

балл 

Сред-

няя мас-

са пло-

да, г 

Отбор 2018 г. 

13-06-313 
св. оп. Повис-

лая 
8,0 1,0 25.08-5.09 4,1 85,0 

21-05-16 Купава х Лель 5,0 0 23.08-2.09 4,5 45,0 

37-05-112 
Веселинка х 

Каратаевская 
4,0 0 22.08-3.09 4,0 60,0 

Отбор 2019 г. 

13-06-393 
св.оп. Повис-

лая 
40,0 1,0 20-27.08 4,2 45,0 

23-10-188 
Веселинка х 

Повислая 
10,0 1,0 28.08-5.09 4,0 65,0 

 

Зима 2017/18 г. была относительно холодной с абсолютным мини-

мумом температуры воздуха в январе -36,8 °С, на поверхности снега -

45,5 °С, однако растения груши не получили значительных морозных 

повреждений. Очень слабое подмерзание (1,0 балл) имел гибрид 13-06-

313, повреждены концы однолетних приростов. Отборные формы 21-

05-16 и 37-05-112 не имели признаков подмерзания (0 баллов). 

Выделенные отборные формы универсального назначения, 21-05-

16, 37-05-112 созревают в третьей декаде августа, 13-06-313 – в первой 

декаде сентября. Плоды имеют хороший вкус (4,1-4,5 балла), средняя 

масса плода составила 45,0-85,0 г. 

Урожайность гибридов отмечена не высокая (4,0-8,0 кг/дерево). На 

продуктивность оказали влияние погодные условия года. Цветение про-

ходило в холодную и дождливую погоду, что отрицательно отразилось 

на процессе опыления. Кратковременные заморозки во время цветения 

привели к подмерзанию пестиков и снижению урожайности. Дефицит 
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влаги отрицательно сказался на росте и развитии растений груши, и то-

варных качествах плодов (вкус, масса плодов). Причем в 2019 г урожай-

ность этих отборных форм была от 6,0-12,0 кг/дерева. 

В 2019 г. в селекционном саду выделены 2 отборные формы: 13-06-

393 (св. оп. Повислая), 23-10-188 (Веселинка х Повислая). Несмотря на 

то, что зима 2018/19 г. была холодная с абсолютный минимум темпера-

туры воздуха в феврале -37,0 °С, на поверхности снега -46,0 °С, гибриды 

имели слабое подмерзание (1,0 балл), повреждены только концы одно-

летних приростов. 

Выделенные отборные формы универсального назначения, созре-

вают в третьей декаде августа-первой декаде сентября. Плоды хорошего 

вкуса (4,0-4,2 балла), средней массой 45,0-65,0 г. Недостаточное коли-

чество влаги в июне-июле привело к снижению средней массы плодов. 

Вкусовые достоинства груши во многом обусловлены биохимиче-

ским составом. Среднее содержание растворимых сухих веществ (РСВ) 

в плодах отборных форм составляло 13,5-17,8% (таблица 2). Высоким 

накоплением РСВ отличался сортообразец 13-06-393 (17,6%). В 2018 г. 

у всех гибридов было больше растворимых сухих веществ, по сравне-

нию с контролем. 

Таблица 2 – Биохимический состав отборных форм груши 

Сорт, гибрид 
РСВ,  

% 

Сахара,  

% 

Общая  

кисл-сть, 

% 

СКИ 

Витамин 

С, мг/100 

г 

Отбор 2018 г. 

Лель – (к). 15,2 10,1 0,6 16,8 6,6 

13-06-313 (св. оп. Повислая) 16,1 9,9 0,6 16,5 5,2 

21-05-16 (Купава х Лель) 16,2 12,0 1,0 12,0 7,0 

37-05-112 (Веселинка х Кара-

таевская) 
16,4 12,4 0,6 20,7 6,2 

Отбор 2019 г. 

Лель – (к). 17,8 10,3 0,8 12,9 6,6 

13-06-393 (св. оп. Повислая) 17,6 10,2 0,6 16,2 7,9 

23-10-188 (Веселинка х Пин-

го-ли) 
13,5 8,5 0,6 14,2 8,3 

 

Ценность плодов груши определяется главным образом содержа-

нием сахаров. Содержание сахаров в плодах исследуемых отборных 

форм груши колебалось от 8,5 (23-10-188) до 12,4% (37-05-112). В 2018 

г. высокое содержание РСВ (16,4%) и сахаров (12,4%) отмечено у пер-

спективной формы 37-05-112, в 2019 г. – 13-06-393 (17,6 и 10,2%, соот-

ветственно). 
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Плоды изучаемых гибридов груши по содержанию кислот находят-

ся на уровне контроля (0,6-0,8%). Содержание кислот варьировало от 

0,6 до 1,0%. 
Сахарокислотный индекс (СКИ – отношение сахаров к кислоте) от-

борных форм изменялся от 12,0 (21-05-16) до 20,7 (37-05-112). У сорто-

образца 37-05-112 отмечен высокий СКИ 20,7, что на 3,9 больше кон-

трольного сорта. 

Содержание витамина С изменялось от 5,2 (13-06-313) до 8,3 

мг/100 г (23-10-188), у контроля – 6,6 мг/100 г. Лето 2019 г. было засуш-

ливым, отмечено повышенное накопление РСВ (16,3-19,6%) и витамина 

С (6,6-8,3 мг/100 г). 

По высокому содержанию РСВ и сахаров, СКИ (16,4 и 12,4%, 20,7, 

соответственно) и пониженным содержанием кислот (0,6%) выделена 

отборная форма 37-05-112 (Веселинка х Каратаевская). 

Выводы. На фоне неблагоприятных условий 2018 г. в селекцион-

ном саду выделены 3 отборные формы (13-06-313, 21-05-16, 37-05-112), 

в 2019 г. – 2 отборные формы (13-06-393, 23-10-188). 

По результатам изучения гибридов в селекционном саду по ком-

плексу хозяйственно-ценных признаков выделены сортообразцы 13-06-

313 и 13-06-393 с очень слабым подмерзанием, с урожайностью от 8,0-

40,0 кг с дерева, хорошего вкуса плодов (4,1-4,2 балла), массой 45,0-

85,0 г. 

По комплексу основных биохимических показателей выделен сор-

тообразец 37-05-112 с высоким содержанием РСВ, сахаров, СКИ, пони-

женным содержанием кислот. С максимальным накоплением витамина 

С (8,3 мг/100 г) отмечена отборная форма 23-10-188. 
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Сравнение методов отбора родоначальных растений 

яровой пшеницы 
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Перед исследованием ставилась цель оценить эффективность ме-

тодов отбора родоначальных растений яровой мягкой пшеницы для се-

лекции более урожайных линий. Сравнивались результаты отбора на 

конкурентном фоне (в условиях корневого стеснения) и обычного 

набора колосьев с делянки. За три года в питомниках СП-1, СП-2 и КП 

было отмечено, что линии, отобранные на конкурентном фоне, в не-

большой степени отличаются более низкой массой 1000 зёрен, более 

высоким коэффициентом перехода в следующий питомник и более вы-

сокой продуктивностью, но статистически ни одно из различий дока-

зано не было. В контрольном питомнике 2019 года линии с конкурент-

ного фона превысили по урожайности в среднем линии с обычного на 

2,5%, а по отдельным гибридным популяциям – на 10-16%. Метод от-

бора родоначальников на конкурентном фоне оценен как в целом пер-

спективный. 

Ключевые слова: пшеница яровая мягкая, селекция, отбор, уро-

жайность, конкуренция 

Введение. В селекционном процессе яровой мягкой пшеницы не-

изменной проблемой остаётся вопрос о способах отбора родоначальных 

растений (колосьев) для выведения селекционных линий: нужно подо-

брать такие условия, чтобы получить высокопродуктивные линии в ряд-

ковом, а далее и в деляночном посеве. Считается, что простой отбор ко-

лосьев с делянки приводит зачастую к противоположному результату: 

происходит накопление высококонкурентных (агрессивных) биотипов, 

которые сформировали более крупный колос за счет подавления сосе-

дей корневой системой. В дальнейшем, в СП-1, растения конкурентных 

биотипов в рядке подавляют друг друга, что приводит к низкой продук-

тивности рядка, его изреживанию, невыравненности и браковке селек-

ционером. Преодолеть эту закономерность пытаются через закон боль-

ших чисел: в СП-1 доводят число линий до 15-20 тыс. Необходим более 

надёжный способ отбора продуктивных низкоконкурентных генотипов.  

mailto:k.a.stepanoff@yandex.ru


118 

Сибирскими исследователями был предложен отбор в стеклянных 

трубках диаметром 5 см, когда корневая система каждого растения ог-

раничена и не взаимодействует с другими. Такой способ позволяет ото-

брать генотипы, наиболее продуктивные в сплошном посеве в последу-

ющие годы: агрессоры при стеснении корневой системы резко снижают 

продуктивность [1]. Однако отбор в стеклянных трубках весьма неудо-

бен и трудоёмок; ему на замену теми же авторами предложен метод кон-

курентного посева в поле. Он состоит в посеве через ряд одного сорта, 

создающего конкурентный фон, с форой по времени, и подсеве между 

его рядками материала, подвергаемого отбору. Целью нашего исследо-

вания явилось сравнение эффективности такого метода в сравнении с 

обычным отбором колосьев с делянки.  

Материалы и методы. Материалом исследований послужили 19 

гибридных популяций F6, посеянных двумя способами: обычными де-

лянками и описанным выше способом с конкурентным давлением од-

ного сорта. В последующем тексте способ прямого набора колосьев с 

делянки называется «обычный» (об.), а на конкурентном фоне – «кон-

курентный» (конк.). Селекционные линии, отобранные двумя способа-

ми из популяций, сравнивались по продуктивности рядка/делянки, мас-

се 1000 зерен и коэффициенту отбора в следующий питомник. Досто-

верность различий устанавливалась методом попарного сравнения по 

Доспехову [2].  

Результаты. Отбор родоначальных колосьев проводился в 2016 го-

ду. В таблице 1 сведена информация об отборах и оценках потомств ко-

лосьев, набранных на обычном и конкурентном посеве, в питомнике 

СП-1 2017 года. 

Всего в СП-1 было посеяно 1966 линий, происходящих из колосьев, 

отобранных на обычном посеве, и 1858 – на конкурентном. Количество 

и процент отбора из них в СП-1 2017 года (таблица 1) были примерно 

одинаковы (для конк. посева соответственно на 3,2% меньше и на 2,3% 

больше), но конкурентный посев привёл к отбору линий с более высо-

кой массой зерна с рядка (+4,5%) и немного более низкой массой 1000 

зёрен (-0,8%). Отборы с особого посева в 13 из 19 случаев имели пре-

восходство по продуктивности зерна на рядок, в 10 из 19 случаев у ли-

ний с обычного посева масса 1000 зёрен выше. Однако стат. обработка 

не выявила достоверной разницы ни по продуктивности, ни по крупно-

сти зерна (tфакт<tтабл).  
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Таблица 1– Результаты отбора и оценки линий СП-1  

по способам отбора, ОХМК, 2017 

Популяция 

Число ото-

бранных ли-

ний, шт 

Коэф. отбора, 

% 

Масса зерна с 

рядка, г 

Масса 1000 

зёрен, г 

Об. Конк. Об. Конк. Об. Конк. Об. Конк. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№8 26 45 28,3 45,0 64,5 67,8 39,3 37,6 

№9 29 33 34,5 40,7 63,5 67,6 36,2 33,9 

№38 27 20 20,8 19,6 60,9 63,3 37,4 36,5 

№39 31 13 32,6 12,7 65,3 62,7 34,7 35,9 

№59 10 15 8,9 14,2 59,3 69,3 33,8 35,5 

№63 20 13 18,5 14,4 63,5 67,9 36,6 32,4 

№239 19 28 18,8 28,9 61,4 63,6 32,2 32,5 

№244 15 5 16,5 4,5 56,3 54,1 33,3 32,3 

№245 28 4 32,6 4,7 63,9 61,6 31,7 33,3 

№247 26 49 18,8 38,3 63,3 63,6 35,3 34,5 

№249 33 30 36,7 23,1 64,0 62,5 35,4 35,1 

№252 6 23 6,9 18,1 66,1 71,7 32,3 34,1 

№254 14 15 9,8 23,4 58,1 63,4 36,2 37,6 

№255 29 23 21,5 16,9 60,9 62,2 35,7 35,4 

№257 25 4 22,3 9,8 62,4 53,7 34,2 35,6 

№267 8 1 8,4 1,2 60,1 53,2 34,5 36,8 

№274 12 9 11,2 10,3 61,3 65,8 36,5 35,5 

№275 5 20 6,8 22,7 56,3 63,7 35,2 34,6 

№276 6 7 6,9 7,2 54,1 72,4 34,9 31,2 

Итого  369 357 18,77 19,21 62,21 65,04 35,02 34,75 

+/-, % - -3,2 - +2,3 - +4,5 - -0,8 
 

В 2018 году данный материал изучался в составе питомника СП-2 

на делянках от 3 до 5 м2 (с шагом 0,5 м2) в 1-кратной повторности. В 

таблице 2 приведены результаты аналогичного сравнения отборов дву-

мя способами. 

В СП-2 2018 года отборы с конкурентного посева, в отличие от 

2017 г., проявили более низкую продуктивность (-1,1%) и по-прежнему 

более низкую массу 1000 семян (-0,7%); в контрольный питомник их 

перешло на 4 меньше, но коэффициент отбора выше на 3,6%. Как и в 

2017 году, статистический анализ не выявил достоверных различий ме-

жду вариантами отбора.  
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Таблица 2 – Результаты отбора и оценки линий СП-2  

по способам отбора, ОХМК, 2018 

Популяция 

Число ото-

бранных ли-

ний в КП, шт 

Коэф. отбо-

ра, % 

Урожайность, 

ц/га 

Масса 1000 

зёрен, г 

Об. Конк. Об. Конк. Об. Конк. Об. Конк. 

№8 5 6 19,2 13,3 43,88 41,01 43,00 41,58 

№9 11 9 37,9 27,3 43,99 42,77 41,46 41,40 

№38 10 2 37,0 10,0 46,65 38,47 42,59 40,60 

№39 15 9 48,4 69,2 47,51 51,08 41,53 41,59 

№59 3 1 30,0 6,7 50,34 39,62 41,37 37,90 

№63 10 8 50,0 61,5 48,76 51,00 41,68 42,28 

№239 8 10 42,1 35,7 46,32 44,88 39,70 40,21 

№244 0 1 0,0 20,0 39,46 39,68 - 37,90 

№245 5 1 17,9 25,0 41,66 41,94 39,00 39,60 

№247 3 8 11,5 16,0 41,08 41,21 39,77 41,23 

№249 6 9 18,2 30,0 40,95 44,99 43,08 41,06 

№252 2 9 33,3 39,1 47,35 46,40 40,65 40,31 

№254 3 2 21,4 13,3 44,73 42,26 41,20 41,10 

№255 5 5 17,2 21,7 44,49 44,61 42,42 41,70 

№257 2 0 8,0 0,0 38,86 40,66 39,60 - 

№267 2 0 25,0 0,0 40,69 40,59 41,10 - 

№274 2 0 16,7 0,0 42,33 41,40 40,45 - 

№275 0 5 0,0 25,0 38,81 41,44 - 42,64 

№276 2 5 33,3 71,4 39,43 44,02 38,85 40,98 

Итого  94 90 24,6 25,5 43,54 43,06 41,03 40,75 

+/-, % - -4,2 - +3,6 - -1,1 - -0,7 
 

В 2019 году материал испытывался в контрольном питомнике 

(КП), делянками 7,5 м2 в 4-кратной повторности. Аналогичные преды-

дущим результаты сравнения приведены ниже (таблица 3). 

Вследствие отбраковки материала при переходе из СП-2 в КП, чис-

ло сравниваемых пар сократилось с 19 до 16. При переводе далее в ПСИ 

2020 года потомства 5 популяций были исключены полностью, а по 

двум варианты отбора остались без пары. 
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Таблица 3 – Результаты сравнения испытуемых линий яровой 

пшеницы в контрольном питомнике, ОХМК, 2019 

Популяция 

Число линий, 

отобранных в 

ПСИ, шт 

Коэф. отбора, 

% 

Урожайность, 

ц/га 

Отклонение 

«конк.» по 

урожайности 

Об. Конк. Об. Конк. Об. Конк. ц/га % 

№8 1 0 20,0 0,0 54,53 60,22 5,69 +10,4 

№9 2 2 18,2 22,2 61,51 59,16 -2,35 -3,8 

№38 1 1 10,0 50,0 61,78 66,67 4,89 +7,9 

№39 1 2 6,7 22,2 57,87 61,26 3,39 +5,9 

№59 0 0 0,0 0,0 53,56 62,00 8,44 +15,8 

№63 3 4 30,0 50,0 65,07 63,50 -1,57 -2,4 

№239 6 10 75,0 100,0 67,42 71,27 3,85 +5,7 

№245 5 1 100,0 100,0 69,60 66,67 -2,93 -4,2 

№247 1 2 33,3 25,0 65,14 62,50 -2,64 -4,1 

№249 4 3 66,7 33,3 65,89 63,26 -2,63 -4,0 

№252 0 1 0,0 11,1 61,00 63,59 2,59 +4,2 

№254 1 1 33,3 50,0 63,33 62,33 -1,00 -1,6 

№255 0 0 0,0 0,0 54,13 56,93 2,80 +5,2 

№276 0 0 0,0 0,0 58,33 55,81 -2,52 -4,3 

17-10 0 0 0,0 0,0 54,44 60,44 6,00 +11,0 

51-10 0 0 0,0 0,0 54,33 53,33 -1,00 -1,8 

Итого  25 27 24,6 29,0 60,50 61,81 - - 

+/-(конк.), ед. - +2 - +4,4 - +1,31 - - 

+/- (конк.), % - +8,0 - +17,9 - +2,5 - - 

 

Селекционные линии яровой пшеницы, происходящие из отборов 

на конкурентном фоне, в КП 2019 года дали в среднем на 1,31 ц/га или 

2,5% более высокую урожайность, чем потомства колосьев с обычных 

делянок. Попарное сравнение вновь не выявило достоверной разницы 

(tфакт=0,092 против tтабл=2,13). Числовое преимущество по урожайности 

в 8 случаях из 16 имели отборы на конкурентном фоне и в 8 – на обыч-

ном, но в то же время оно выражалось в разной степени. Отборы обыч-

ным способом выделялись максимум на 4,3%; преимущество в урожай-

ности линий с конкурентного фона составляло по отдельным парам 7,9; 

10,4; 11,0 и 15,8%. Всего в ПСИ было переведено 25 линий обычного и 

27 – конкурентного отбора; процент перевода в следующий питомник 

также выше у «конк.» линий (на 4,4% или, в относительном выражении, 

на 17,9%). 
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Заключение. Отбор родоначальных колосьев яровой пшеницы на 

фоне конкурентного давления, исходя из результатов изучения линий 

первого-третьего года (СП-1, СП-2 и КП), привёл к отбору линий, име-

ющих более высокий коэффициент перехода в следующий питомник (в 

КП 2019 г. – на 18%), немного более высокий коэффициент размноже-

ния за счёт небольшого понижения массы 1000 зёрен и в ряде случаев 

более высокую урожайность (в КП 2019 года – на 10-16% по отдельным 

парам сравнения). Таким образом, в ряде случаев, но не во всех, отбор 

родоначальников на конкурентном фоне привёл к выведению линий бо-

лее урожайных и адаптивных, чем отбор из тех же гибридных популя-

ций обычным набором колосьев с делянки. 

Отсутствие однозначного вердикта по поводу эффективности отбо-

ра на конкурентном фоне может быть объяснено рядом обстоятельств. 

Самое первое и наиболее вероятное – ни один метод или способ селек-

ции не имеет 100%-ной эффективности и проявляется лишь статистиче-

ски на большом массиве данных. Другая возможная причина – случай-

ный выбор популяций для работы: исходный материал в данных иссле-

дованиях не является результатом проведения, например, топкроссного 

или диаллельного скрещивания и не был сгруппирован по каким-либо 

принципам; в то же время очевидна разница в полученном результате у 

потомств разных популяций. В-третьих, описанное сравнение не явля-

лось отдельным опытом в чистом виде и проводилось в рамах обычной 

селекционной работы в ряду питомников. Движение материала по пи-

томникам неизбежно сопровождается выбраковкой всё большего числа 

линий, а критериями оценки служит не только урожайность, но и одно-

родность (прекращение расщепления), устойчивость к полеганию и 

прорастанию на корню, а в другие годы – к засухе; масса 1000 зёрен 

также не просто констатируется, а является критерием браковки; отбо-

ры из ряда популяций лишаются пар сравнения и исключаются из ана-

лиза, а по ряду пар сравнение происходит по средним из разного коли-

чества линий, и т.д. 

Окончательный результат проведенных отборов станет ясен после 

прохождения ПСИ и КСИ в последующие годы, но предварительно 

можно заключить, что способ отбора родоначальных растений на кон-

курентном фоне может быть дольно эффективен для отбора боле уро-

жайных и адаптивных селекционных линий яровой пшеницы. 
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Отбор селекционных линий яровой мягкой пшеницы 

различных морфотипов в предгорной зоне ВКО 
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Е-mail:k.a.stepanoff@yandex.ru, Чимкенова А. Е., магистрант, 

Восточно-Казахстанский гос. университет им. С. Аманжолова,  

г. Усть-Каменогорск, Казахстан, Е-mail:chimkenova98@mail.ru 

Сортимент яровой мягкой пшеницы для Восточно-Казахстанской 

области представлен в большинстве сортами степного типа и в меня-

ющихся погодных и технологических условиях выглядит устаревшим. В 

селекционной работе с культурой необходимо развивать направление 

создания линий интенсивного и полуинтенсивного типов. Была постав-

лена цель – провести отбор и оценку селекционных линий разных мор-

фотипов, выделить перспективный материал для зоны исследований. 

На первом этапе работы, в 2019 году, после ряда браковок на корню и 

в лаборатории из СП-1 были выделены перспективные селекционные 

линии трёх групп: полукарлики (высотой до 80 см), среднерослые (81-

100 см) и высокие (выше 1 м) – по устойчивости к полеганию, продук-

тивности рядка и массе 1000 зёрен. Наибольший объём материала и 

разнообразие признаков сосредоточены в группе среднерослых образ-

цов. 

Ключевые слова: пшеница яровая мягкая, селекция, отбор, бра-

ковка, морфотип 

Введение. Морфотип (или экотип) яровой мягкой пшеницы явля-

ется крайне важным параметром для селекционной работы по культуре, 

mailto:k.a.stepanoff@yandex.ru
mailto:chimkenova98@mail.ru


124 

это своего рода типовая модель создаваемых сортов. В Восточно-Казах-

станской области на 2020 год районировано 30 сортов яровой мягкой 

пшеницы, из них 25 относится к степному экотипу, один – к интенсив-

ному (Дарья) и 4 – к полуинтенсивному (Алтайская 325, Уралосибир-

ская, Барыс и Курьер). Сортовой, а вернее – морфотипный состав куль-

туры в области выглядит устаревшим. Изменение климата, приводящее 

к дестабилизации погоды, требует внедрения адекватных новым усло-

виям сортов. В частности, в последние несколько лет в зоне исследова-

ний отмечались сезоны с периодами обильных дождей, приводящих к 

полеганию посевов яровой пшеницы. Степные сорта, районированные 

в 80-е…00-е гг, не соответствуют условиям интенсивных технологий 

возделывания, не способны реализовать осадки в повышение урожай-

ности, не «отзываются» на применение удобрений, сильно полегают, те-

ряют качество. Всё большую популярность в области приобретают низ-

костебельные сорта культуры – белорусский сорт Дарья и подобные ему 

сорта СНГ и зарубежья. Всё это диктует необходимость создания соб-

ственных сортов яровой пшеницы интенсивного и полуинтенсивного 

типа, ликвидации возникшего перекоса в сортименте культуры.  

Известно, что основной базой адаптивных свойств пшеницы явля-

ется стебель растения, позволяющий поддерживать приток пластиче-

ских веществ к колосу в периоды засухи (когда фотосинтез листьев уг-

нетён) за счёт механизма реутилизации пластики. Поэтому чем короче 

стебель растения пшеницы, тем более ограничен этот механизм и ниже 

адаптивные возможности сорта, но выше потенциал продуктивности и 

строже требования к условиям произрастания [1, 2]. Задача селекции за-

частую состоит в преодолении обычных тенденций, в поиске новых со-

четаний признаков и свойств [2], и в нашем случае необходимо развить 

направление интенсивного материала, сохраняющего достаточный за-

пас адаптивности.  

Цель исследования – создание и оценка перспективного селекцион-

ного материала яровой мягкой пшеницы разных морфотипов с приорите-

том интенсивного, обладающего высокой продуктивностью, качеством 

зерна и адаптивным потенциалом. Задачей на 2019 год было первичное 

выделение селекционных линий путём отборов в питомнике СП-1. 

Материал и методы исследования. Местом исследований являет-

ся предгорно-степная зона ВКО (г. Усть-Каменогорск) с резко-конти-

нентальным климатом. Почва – чернозём обыкновенный тяжелосугли-

нистый. Среднемноголетнее количество осадков за вегетационный пе-

риод (май-август) – 216 мм. 
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Летний период 2019 года характеризовался перепадами гидротер-

мических условий; преобладали периоды прохладной дождливой пого-

ды, прерываемые жаркими и сухими. Уборка яровой пшеницы из-за по-

годных условий продлилась до третьей декады сентября. В селекцион-

ных питомниках была получена высокая урожайность – рекордная за 

последние 10-15 лет. В то же время наблюдалось полегание значитель-

ной части посевов, а обильные осадки конца вегетации привели к сни-

жению хлебопекарных качеств яровой пшеницы. 

Материалом исследований послужили образцы питомника СП-1, 

переходящие в СП-2 следующего года. 

Питомник СП-1 закладывался вручную индивидуальными колосо-

выми потомствами. В питомнике было проведено разделение селекци-

онных линий на группы по высоте растения: до 80 см – полукарлики, 

высотой 81…100 см – среднерослые, выше 100 см – высокие. Во всех 

группах отбирались линии, устойчивые к полеганию, визуально имею-

щие комплекс положительных признаков (выровненность, дружность 

развития, продуктивная густота стояния, продуктивность колоса). Ла-

бораторная браковка проводилась по массе зерна рядка, визуальной вы-

полненности зерновок, а также по массе 1000 зёрен, отдельно в каждой 

из трёх выделенных групп линий.  

Результаты. В ходе проработки питомника СП-1 яровой пшеницы 

был выделен набор линий по группам морфотипов. В таблице 1 приве-

дены краткие результаты полевой браковки линий. 

Таблица 1 – Первичный отбор линий СП-1 яровой пшеницы 

по фенотипической оценке на корню (ОХМК, 2019 г.) 

Группа линий 
Кол-во от-

боров, шт 

МЗ линии в 

среднем, г 
МЗ min, г 

МЗ max, 

г 

Полукарлики 438 104,36 34,5 220,85 

Среднерослые 2162 114,11 25,1 275,05 

Высокие 354 117,95 43,4 212,65 

Итого  2954 112,14 34,33 236,18 
Примечание – масса зерна обозначена кратко «МЗ» 

Всего на корню было отобрано 2954 линии; численно преобладала 

группа среднерослых образцов, т.к. она считается оптимальной для зо-

ны исследований и занимает наибольшую долю рабочего материала. 

Продуктивность рядка в среднем была довольно высокой (112, 1 г); до 

браковки по продуктивности рядка и другим признакам прослежива-

лась естественная закономерность: средняя продуктивность росла с уве-
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личением высоты растения. Наибольшую амплитуду по продуктивно-

сти рядка имела группа среднерослых линий. Первоначально были ос-

тавлены линии с урожаем рядка от 111 г. Далее браковка проводилась в 

лаборатории (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты браковки линий СП-1 яровой пшеницы 

в лаборатории (ОХМК, 2019 г.) 

Группа линий 

Число ли-

ний после 

браковки по 

МЗ рядка, 

шт 

Число ли-

ний после 

браковки по 

М1000, шт 

Средняя продук-

тивность линий 

для СП-2 2020 

года, г 

Средняя 

М1000 линий 

для СП-2 

2020 года, г 

Полукарлики 141 91 139,58 34,07 

Среднерослые 1123 667 135,86 35,54 

Высокие 206 140 138,50 37,37 

Итого 1470 898 137,98 35,66 
 

После браковки по массе зерна рядка наибольший отсев произошёл 

в группе полукарликовых линий (69%); группа среднерослых линий 

уменьшилась на 48%, а высокорослых – на 42%. Т.е. группа полукарли-

ков в среднем значительно уступала двум другим по продуктивности. 

После браковки по массе 1000 зёрен произошёл отсев полукарликовой 

группы ещё на 35%, среднерослых – на 41%, высоких – на 27%. По дан-

ному критерию меньшее количество номеров было отбраковано в груп-

пе высокорослых линий, а сильнее других уменьшилась группа средне-

рослых. В целом, до проведения браковки наиболее конкурентоспособ-

ными выглядели высокорослые линии, по которым был отмечен наи-

меньший процент отбраковки по продуктивности и крупности зерна. 

После браковки по массе 1000 зёрен для дальнейшей работы оста-

лись линии приблизительно равной продуктивности (около 138 г/рядок, 

причём наиболее продуктивными были в среднем полукарлики и высо-

кие линии). По массе 1000 зёрен сохраняется естественная закономер-

ность, т.е. самое мелкое зерно у группы полукарликов, самое крупное – 

у высокорослых. 

Заключение. В результате проведённых исследований была вы-

полнена основная задача на 2019 год – отобран адаптивный и продук-

тивный селекционный материал яровой пшеницы для дальнейшего изу-

чения в СП-2. В результате ряда последовательных браковок были вы-

делены перспективные по комплексу хозяйственно-полезных призна-

ков линии трёх групп: полукарлики (91 линия), среднерослые (667) и 
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высокие (140 линий). При этом, если до браковок наблюдалась естест-

венная закономерность (чем выше растение, тем выше продуктив-

ность), то среди отобранных на следующий год линий продуктивность 

примерно равная с небольшим преимуществом полукарликов и высо-

ких. 

На следующий год (в СП-2) планируется более подробная селекци-

онная проработка отобранного материала (оценка по комплексу хозяй-

ственно-полезных признаков и биологических свойств, анализ структу-

ры урожайности, статистический анализ данных и поиск взаимосвязей 

признаков и индексов, оценка перспектив линий пшеницы разных групп 

по высоте растения в зоне исследования). 
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Тритикале в Северном Казахстане 

Тыныспаева Б.И., н. с. ТОО «СХОС «Заречное» Республика 

Казахстан, Костанайская область 

Развитие животноводства в Казахстане дает возможность уве-

личивать производство кормовых культур. Одним из таких культур яв-

ляется тритикале. Тритикале в настоящее время успешно конкури-

рует с традиционными хлебными злаками. Это первая искусственно 

созданная зерновая культура, полученная от скрещивания ржи и пше-

ницы. В данной статье описывается экологические испытания озимой 

формы тритикале. В опыте испытывались шесть сортов данной куль-

туры Таза, Кожа, Галия, Азиада, Балауса-8, Зернокормовая-5, все 

сорта Казахстанской селекции, выведены в КазНИИЗиР. 
Сорта озимой тритикале возделывают на полях юго-востока Рес-

публики Казахстан с урожайностью зерна в производстве от 5,0-

8,2 т/га. 

Ключевые слова: озимые культуры, тритикале, выживаемость, 

урожайность, натура 

Введение. В последние годы в мире все больше обращают внима-

ние на тритикале. Это связано с высокими адаптивными свойствами 
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этой культуры, стабильно формирующий высокий урожай качественно-

го зерна. Уникальная биохимическая и технологическая характеристика 

зерна определяют различные варианты его использования на продо-

вольственные цели и для нужд животноводства. Это делает ее привле-

кательной культурой среди зерновых хлебов 1. Тритикале – пшенич-

но-ржаной гибрид, относится к амфиплоидам типа аллополиплоидам и 

имеет озимую и яровую форму. Озимая тритикале - высокоурожайная 

культура имеет ряд ценных биологических особенностей, которые в на-

ших условиях имеют большое хозяйственное значение 2. Содержание 

белка на 1-1,5% выше, чем у пшеницы, и на 3-4% чем у ржи. Содержа-

ние клейковины на 3-4% больше, чем у пшеницы, но качество ниже 3. 

Зерно используется в хлебопечении, кондитерской промышленности. 

Кормовые сорта высевают на зеленый корм раннего силоса, травяной 

муки. Зеленная масса и силос содержат на 0,5-25 больше сырого белка, 

чем пшеница и рожь 4. 

Материалы и методы. Климат в зоне проведения исследований 

резко континентальный с холодной малоснежной зимой и жарким су-

хим летом. Затяжные холода весной, ранее похолодание осенью и позд-

ние летние осадки типичны для климата области. Сумма осадков за пе-

риод от посева до уборки (сентябрь 2018– август 2019 гг.) составила 

196,1 мм, что было ниже многолетней нормы осадков 320,0 мм. За тёп-

лый период времени года вегетации тритикале выпало 119,1 мм осад-

ков, что было ниже среднемноголетней нормы (207 мм), основные осад-

ки выпали в июле-августе 76 мм в период уборки. 

Наименьшее количество осадков выпало в декабре 2018 г – 10 мм 

и январе 8 мм, что значительно ниже многолетней нормы осадков (де-

кабре – 24 мм, в январе – 19 мм) на 10 мм – 14 мм. За холодный период 

2018-2019 гг. выпало 74,7 мм осадков, что на 23,3 мм меньше средне-

многолетней нормы (98 мм). За тёплый период вегетации (апрель-июль 

2019 г.) сумма осадков составила 66,1 мм, что на 86,9 мм меньше сред-

немноголетней нормы. В июне и июле 2019 г осадки выпали на опытном 

участке 35,0 мм, что также было ниже среднемноголетней нормы (таб-

лица 1). 

Посев озимой тритикале проводился на опытном участке 20 сен-

тября. Среднесуточная температура воздуха (август 2018 – июнь 2019 

гг.) как по месяцам, так и в целом за период вегетации было выше мно-

голетнего значения, а осадки в осенний период 2018 года были меньше 

среднемноголетних данных, что способствовало замедленному росту и 

развитию озимой тритикале в фазу всходов – кущения. 

В зимний и весенний периоды осадков было намного меньше сред-

немноголетних данных. В 2019 году в весенний период фазы озимой 
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тритикале затянулись из-за сильного повреждения морозами в марте ме-

сяце. В летний июньский месяц осадков было меньше среднего много-

летнего значения и температуре воздуха ниже среднемноголетнего зна-

чения на 1,50С, это способствовало ускорению цветения и молочной 

спелости. В июле осадков тоже было меньше уровня среднемноголет-

него значения и не повлияли отрицательно на формирование техноло-

гических качеств зерна озимой тритикале. 

Таблица 1 – Метеорологические условия вегетационного периода 

тритикале, сентябрь 2018 – август 2019 гг. 

Месяцы  

и декады 

Среднесуточная  

температура воздуха, 0С 

Сумма осадков  

по декадам, мм 

2018-

2019 гг. 

среднемного-

летняя 

2018-

2019 гг. 

среднемно-

голетняя 

1 2 3 4 5 

2018 г. 

Сентябрь 13,2 12,5 12,6 25,0 

Октябрь 6,2 4,9 39,6 29,0 

Ноябрь -4,3 -5,5 20,2 25,0 

Декабрь -15,1 -12,3 10,2 24,0 

2019 г. 

Январь -15,2 -14,5 8,0 19,0 

Февраль -15,4 -13,9 12,2 15,0 

Март -2,2 -7,4 24,1 15,0 

Апрель 5,4 5,3 12,2 26,0 

Май 15,4 13,7 18,1 36,0 

Июнь 18,5 20,0 12,8 35,0 

Июль 23,1 20,9 23,0 56,0 

Август 19,3 18,9 53,0 35,0 

 

В апреле месяце (2019 г.) тритикале прошла яровизацию в фазе ку-

щения при среднесуточной температуре 5,40С. Сравнивая с многолет-

ними данными, среднесуточная температура в первой декаде апреля, со-

ставила 5,30С, во 2-ой декаде 4,10С была ниже, в 3-ей декаде наблюда-

лось понижение температуры 6,90С. В 1-ой, во 2-ой и в 3-ей декаде мая 

среднесуточная температура была незначительно выше среднемного-

летней, что сказалось на длительности вегетационного периода озимой 

тритикале. 

В целом осенне-зимний период вегетаций был не совсем благопри-

ятным по метеорологическим условиям. Весенний период был опти-
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мальным. В июне месяце озимая тритикале оказалась в условиях поч-

венной и атмосферной засухи. Завершение вегетации происходилов ию-

ле месяце, осадки были ниже среднемноголетнего значения, температу-

ра воздуха была выше на 2,20С, это способствовало хорошему наливу и 

формированию зерна, а также содержанию белка и клейковины. 

Исследования проводились в полевом опыте. В 2018-19 г., изуча-

лись 6 сортов тритикале: Кожа, Азиада, Таза, Галия, Балауса-8, Зерно-

кормовая - 5. Учётная площадь делянки: 15×2 = 30 м2. Общая площадь 

закладки опыта –0,1 га. Повторность 2-х кратная.Опыт заложен 20 сен-

тября 2018 года. 

Фенологические наблюдения проводятся глазомерно, предусмот-

ренные соответствующими методиками (Майсурян Н.А., 1964; Горин 

А.П., Дунин М.С., Коновалов Ю.Б. и др., 1968). Проводился также учет 

полевой всхожести и густота стояния растений. Учёт урожая проводил-

ся по всем вариантам опыта путём отбора снопов с площадок в 1 м2, по 

1 снопу с каждого варианта. Отбор снопов на структуру урожая и струк-

туру органической массы. Отбирается по 1 снопу с площади 1 м2по всем 

вариантам опыта. Сноповой анализ: количество растений и продуктив-

ных стеблей на 1 м2 посева, высота растений, количество зёрен с одной 

пробы, масса 1000 зёрен в расчёте на 1 м2. 

Агротехника в опыте. В опыте заложенном в 2018 году проводи-

лась механическая обработка перед посевом. Весенняя обработка поля 

проводилась гербицидом сплошного действия Ураган Форте в норме 

1,5-2,0 л/га. Вторая гербицидная обработка пара проведена в конце ию-

ня в норме 3,0 л/га. Срок посева 20 сентября, норма высева – 4,0 млн./га 

всх. зёрен, глубина заделки семян – 5-6 см. 

Посев тритикале проводился сеялкой СКП-2,1. Гербицидная обра-

ботка была проведена 30 мая, баковой смесью против двудольных сор-

няков препаратом «Хазна» в норме расхода 8 г/га и против злаковых 

сорняков «Скаут» в норме 0,4л/га. 

Также в течение вегетации проводилось несколько прополок вруч-

ную, так как лето было не влажным, рост сорных растений наблюдалось 

не сильно. 

Также в течение вегетации были проведены обработки против вре-

дителей и болезней баковой смесью Солигор, КЭ в норме 0,4 л/га и Эн-

жио 247, СК в норме 0,1 л/га. 

Уборка озимой тритикале проводилась прямым способом комбай-

ном «Sampo»10.08.2018. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследова-

ний: среди тритикале по клейковине и протеину сорт Кожа 22,3% и 
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13,5%, по урожайности лучшим оказался сорт Азиада 47,7ц/га. По тех-

нологическим показателям худшим оказался сорт Таза 12,0 и 18,0%. По 

урожайности худшим оказался сорт Кожа 26,9 ц/га. 

Таблица 2 - Показатели технологических качеств зерна пшеницы 

тритикале в 2019 году 

Сорта/линии 
Проте-

ин, % 

Влага, 

% 

Клейко-

вина, % 

Натура 

зерна, 

г/л 

Урожай-

ность, ц/га 

Кожа 13,5 5,8 22,3 638 26,9 

Азиада 12,1 7,4 18,6 675 47,7 

Таза 12,0 6,9 18,0 650 44,7 

Галия 12,1 6,8 18,1 667 43,5 

Балауса-8 12,7 7,0 20,0 668 42,6 

Зернокормовая-5 12,4 6,9 19,2 670 35,6 

 

Согласно полученным результатам (таблица 3), к уборке число рас-

тений на метр квадратный несколько снизилось.  

Самое большое количество было на сорте тритикале Азиада – 300 

шт./м2. Количество продуктивных стеблей было самым большим на сор-

те Зернокормовая 5 - 480шт./м2. Количество колосков, а соответственно 

и зерен наибольшим было на варианте Галия – 24 и 44 шт. Самое высо-

кое значение массы 1000 семян у тритикале было на варианте Таза и 

Азиада соответственно 46,6 и 47,3 г. 

Выводы. Результаты проведенных исследований свидетельствуют 

о том, что тритикале проявила высокую зимостойкость и процент пере-

зимовки варьировал от 80до 90%.  

Согласно полученным результатам (таблица 3), к уборке число рас-

тений на метр квадратный несколько снизилось, и составило 210-300 

шт/м2, самое большое количество было на сорте тритикале Азиада 300 

шт/м2. Количество продуктивных стеблей было на сорте тритикале Зер-

нокормовая 5 - 480шт/м2. Количество колосков, а соответственно и зе-

рен было на варианте Галия – 24 и 44 шт. Самое высокое значение массы 

1000 семян у тритикале было на варианте Таза и Азиада соответственно 

46,6-47,3гр. 

По основным показателям качества зерна лучшими оказались: по 

клейковине и протеину сорт Кожа 22,3% и 13,5%, по урожайности луч-

шим оказался сорт Азиада. По технологическим показателям худшим 

оказался сорт Таза 12,0 и 18,0%. По урожайности худшим оказался сорт 

Кожа 26,9 ц/га. 



132 

Таблица 3-Структурный анализ снопов озимого тритикале 

Сорта/линии 
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В
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 с
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а,
 к
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Кожа 210 300 294 78,5 8,5 22 44 45,4 2,1 

Азиада 300 457 450 77 8,5 22 41 46,6 2,0 

Таза 297 308 300 79,5 9,5 23 44 47,3 2,1 

Галия 240 365 360 79,5 9 24 44 44,9 1,7 

Балауса-8 235 250 242 76 8 21 42 41,1 2,1 

Зернокормовая-5 240 487 480 76 9 23 43 43,8 2,1 

 

В 2019 году в весенний период прохождение фаз затянулись из-за 

того, что весна была холодной с небольшими заморозками в марте ме-

сяце, после схода снега. В июне осадков было меньше среднего много-

летнего значения и температуре воздуха ниже среднемноголетнего зна-

чения на 1,50С, это способствовало ускорению цветения и молочной 

спелости. 
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Влияние применения стимуляторов роста на рост, 

развитие и урожайность яровой пшеницы 

Шевчук Н.И., к.с.-х.н., доцент кафедры общего земледелия, 

растениеводства и защиты растений АГАУ, г.Барнаул, РФ 

В статье приводятся результаты исследований применения регу-

ляторов роста при возделывании яровой пшеницы. Описаны биометри-

ческие показатели по фазам роста и развития растений яровой пше-

ницы. Охарактеризовано формирование урожайности в зависимости 

от применяемых регуляторов роста. 

Ключевые слова: регуляторы роста, гуминатрин, вигор, мелафен, 

озон, урожайность, яровая пшеница, Алтайская жница 

Обоснование исследований. Предпосевная обработка семян явля-

ется одним из наиболее простых способов повышения качества посев-

ного материала и увеличения урожайности зерновых культур.  

Регуляторы роста растений нового поколения могут использовать-

ся не только для увеличения урожая, но и повышения устойчивости 

сельскохозяйственных культур к стрессовым ситуациям. Применение 

регуляторов роста в сельскохозяйственном производстве преследует 

многие цели: предотвращение полегания зерновых культур и стекание 

зерна, повышение урожайности и качества выращиваемой продукции, 

ускорение созревания, улучшение завязываемости плодов, облегчение 

механизированной уборки урожая. Оно воздействует также на засухо- и 

морозоустойчивость растений, снижает содержание нитратов и радио-

нуклидов в выращиваемой продукции, влияет на ее сохранность [1,2]. 

Цель исследований заключалась в изучении биометрических по-

казателей и урожайности яровой пшеницы в зависимости от регулято-

ров роста в условиях ООО «Дубровское» Алейского района. 

Условия и методика исследований. В условиях ООО «Дубров-

ское» был заложен производственный опыт по изучению влияния пред-

посевной обработки семян регуляторами роста на продуктивность яро-

вой пшеницы. Почвы производственного опыта представлены чернозё-

мами выщелоченными слабо-среднесмытыми слабо-среднеразвеянны-

ми маломощными слабогумусированными легкосуглинистыми. 

В производственном опыте изучалась предпосевная обработка се-

мян химическими регуляторами роста: гуминатрин, вигор, мелафен, а 

также физико-химическая обработка семян озоном и контрольный ва-

риант – без обработки семян. В качестве протравителя семян применял-

ся препарат Дивидент экстрим. Объектом исследований являлся сорт 
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яровой пшеницы Алтайская жница, норма высева которого составляла 

4,0 млн. всхожих зерен на 1 га. Полевые наблюдения и учет урожая про-

ведены по общепринятой методике государственного сортоиспытания 

[3]. Математическая обработка экспериментальных данных проведена с 

применением дисперсионного анализа и программы Statistica [4]. 

Результаты исследований. Изучение ростовых процессов, проис-

ходящих в растениях, и механизмов их регуляции является одной из ак-

туальнейших проблем современной физиологии растений. Высота рас-

тений яровой пшеницы является одним из элементов структуры урожая, 

и имеет определенное значение для роста, развития и формирования 

продуктивности. Высота растений является одним из признаков оценки 

засухоустойчивости сортов мягкой пшеницы [5]. 

Представленные результаты исследований позволяют оценить воз-

можное действие стимуляторов роста в период развития. Максимальная 

высота растений в фазу всходов – начало кущения составляла 17 см. 

Средняя высота растений на поле, без учета применяемых стимуляторов 

роста формировалась на уровне 10,5-11,0 см (рисунок 1, рисунок 3). Бо-

лее активно развивались растения, семена которых обработаны озоном, 

Вигором. Высота этих растений в среднем составляла 13,7 и 13,5 см со-

ответственно. Несколько меньшей высотой характеризовались расте-

ния, семена которых были обработаны Мелафеном. Остальные вариан-

ты опыта были мало различимы между собой.  
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Рисунок 1 – Оценка интенсивности развития растений  

в фазу всходы-начало кущения по вариантам опыта 
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Отклонение ростовых процессов от средних значений практически 

во всех случаях были несущественны, за исключением вариантов озона 

и Вигора. Обращает на себя внимание, что достаточно много растений 

имели значения, высота которых была ниже 8 см, этот признак отклоне-

ния в развитии, был обусловлен качеством посевного материала. В по-

севном материале были щуплые семена, абсолютный вес которых ниже 

обычной нормы. В конце фазы выхода в трубку – начало колошения вы-

сота растений находилась в интервале от 16 до 38 см (рисунок 2, рису-

нок 3). Средняя составляла 27,5 см. На вариантах сорта, где семена были 

обработаны Мелафеном и озоном, стебель развивался более эффектив-

но, и его высота была выше средних значений. Однако достоверных раз-

личий по вариантам не отмечено. 

В период полной спелости высота растений по вариантам опыта из-

менялась в пределах 90,1-99,4 см, что соответствовало и несколько пре-

восходило высоту согласно сортовым признакам (рисунок 3). 
 

В
ы

со
та

 р
ас

те
н

и
й

, 
см

 

 

варианты опыта 

Рисунок 2 – Оценка интенсивности развития растений в фазу выхода в трубку- 

начало колошения по вариантам опыта 

Наиболее высокорослые растения формировались на варианте с 

предпосевной обработкой семян препаратом Мелафен и составляли в 

среднем 99,4 см, что превышало контроль на 11,2 см. На варианте с озо-

ном данный показатель превосходил сортовые показатели и составлял в 

среднем 97,6 см. Значительной разницы по высоте растений на вариан-

тах с применением препаратов Гуминатрин и Вигор не выявлено, при 

этом они превосходили контроль на 2,1 и 4,2 см соответственно. 
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Способность корней яровой пшеницы проникать на разную глуби-

ну в почве и длина корней в большей мере зависит от генетических осо-

бенностей сорта. При усилении роста корней в длину значительно уве-

личивается надземная часть растения яровой пшеницы, в результате 

этого отношение веса корней к массе надземной части уменьшается. 

 

Рисунок 3 – Высота растений яровой пшеницы по фазам развития 

Рассматривая корневую систему пшеницы, следует учитывать, что 

она не образует главного стержневого корня и уже с момента прораста-

ния семени имеет несколько почти одинаково развитых зародышевых 

или первичных корней. Полученные результаты позволили установить, 

что развитие корневой системы растений в фазу выхода в трубку проте-

кало более интенсивно у сорта Алтайская жница, семена которой были 

обработаны Мелафеном (рисунок 4). На варианте с предпосевной обра-

боткой семян озоном корневая система яровой пшеницы хорошо разви-

валась, длина корней составляла около 10 см, что выше средних значе-

ний на 1 см. 

Однако различия между вариантами не существенны, что позволя-

ет считать все значения как одну генеральную выборку, за исключением 

варианта с предпосевной обработкой семян Мелафеном, где длина кор-
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ней составляла в среднем 12,2 см. На этот период времени связь пред-

посевной обработки семян с развитием растений ослабевает и начинают 

работать сортовые особенности.  

 

Рисунок 4 – Длина корневой системы в фазу выхода в трубку, см 

Урожайность семян яровой пшеницы является одним из главней-

ших показателей, характеризующих реакцию сорта на агроклиматиче-

ские условия выращивания, а также потенциал сорта в реализации сво-

их возможностей. 

Проведенные опыты с предпосевной обработкой семян различны-

ми стимуляторами роста позволили в производственных опытах сфор-

мировать биологическую урожайность в пределах от 1,28 до 1,64 т/га 

(таблица). 

Максимальной урожайностью сорта Алтайская жница характери-

зовались варианты с обработкой семян Мелафеном -1,64 т/га. Варианты 

с озоном и Вигором также превышали среднюю урожайность по опыту 

и составили 1,59 т/га и 1,57 т/га соответственно, эти препараты в началь-

ном этапе развития были более эффективны, что и определило конеч-

ный результат. 

Выводы. Максимальное увеличение высоты растений и длины 

корней по сравнению с контролем отмечено на варианте с предпосевной 

обработкой семян Мелафеном. Наибольшая прибавка к контролю в 0,36 

т/га была получена на варианте сорта Алтайская жница, семена которой 
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были обработаны Мелафеном. Экономически эффективным также сле-

дует считать вариант, семена которого были обработаны озоном и дали 

прибавку в 0,31 т/га. Сорт Алтайская жница с предпосевной обработкой 

семян препаратом Мелафен показал прибавку от среднего по вариантам 

0,13 т/га - это наибольший показатель по всем вариантам опыта. 

Таблица – Урожайность яровой пшеницы в условиях ООО 

«Дубровское» Алейского района 

Вариант опыта 
Урожайность, 

т/га 

± к контро-

лю, т/га 

± к среднему 

по опыту, т/га 

Контроль 1,28 - -0,23 

Гуминатрин 1,46 +0,16 -0,05 

Озон 1,59 +0,31 +0,08 

Вигор 1,57 +0,29 +0,06 

Мелафен 1,64 +0,36 +0,13 

Среднее по вари-

антам 
1,51 +0,23 - 

НСР05 0,03 
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Направления, методы, принципы и подходы 

совершенствования сортового состава кормовых 

культур в условиях Алтайского края 

Шукис Е. Р., д. с.-х. н. гл. н. с. лаб. селекции зернобобовых и 

кормовых культур, ФГБНУФАНЦА 656910, Россия Алтайский край, г. 

Барнаул-51, Научный городок, 35, тел. 496-230, Шукис С. К., к.с.-х.н. 

вед. н. с. лаб. селекции зернобобовых и кормовых культур, ФГБНУ 

ФАНЦА 656910, Россия Алтайский край, г. Барнаул-51, 

Научныйгородок, 35, тел. 923-561-59-94, E-mail:shukis_sk@mail.ru 

В Алтайском НИИСХ, ныне вошедшем в состав ФГБНУ ФАНЦА, 

целенаправленная селекционная работа по кормовым культурам ведёт-

ся в течение более четырех десятилетий. В представленной статье 

обобщен многолетний опыт селекционной работы с кормовыми куль-

турами. Определены основные направления совершенствования сорто-

вого состава, рассмотрена целесообразность создания и использова-

ния разнообразных фонов для повышения эффективности отборов. 

Значительное внимание уделено организационно-техническим меропри-

ятиям, позволяющим увеличить объемы прорабатываемого материала 

– ускорить создание и улучшить качество сортов. 

Ключевые слова: кормовые культуры, селекция, технология, уро-

жайность. 

Алтайский край исторически и традиционно является ведущим 

производителем и поставщиком животноводческой продукции в Сиби-

ри. Успешное развитие животноводства невозможно без хорошо орга-

низованного кормопроизводства. Как показывает практика, реализация 

продуктивного потенциала культуры осуществляется через сорта. По-

этому подбор культур и совершенствование их сортового состава – за-

дача чрезвычайно важная и актуальная. 

В Алтайском НИИСХ, ныне вошедшем в ФГБНУ ФАНЦА, целена-

правленная работа по кормовым культурам ведется в течение более че-

тырех десятилетий. За этот период самостоятельно и в кооперации с 

другими НИУ создано 53 сорта и гибрида кормовых культур, 45 из ко-

торых были включены в Государственный реестр селекционных дости-

жений, допущенных к использованию. В ходе проработки материала 

уточнены направления, методы, принципы и подходы совершенствова-

ния сортового состава и внесены в них определенные коррективы. 

mailto:shukis_sk@mail.ru
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Основой стабильной кормовой базы является богатый набор куль-

тур [1]. Этот принцип мы старались соблюдать на протяжении всего пе-

риода деятельности. Селекционная работа велась не только с основны-

ми культурами, но и с нетрадиционными и малораспространенными. 

Объемы прорабатываемого материала по рассматриваемым видам зна-

чительно различались по величине, но в целом были адекватными мас-

штабам их использования. 

Оценивая сортовой состав можно заключить, что наименее отсе-

лектированными являются малораспространенные виды растений [2]. 

Недостаточно проработаны, с точки зрения укосного использования, та-

кие многоцелевые культуры, как ячмень, овес, горох, просо, рапс, серь-

езные недостатки остаются у ряда ключевых кормовых культур, таких 

как кукуруза, сорго, суданская трава, соя, люцерна, эспарцет, кострец 

безостый. 

Как показывает селекционная практика, предела в совершенство-

вании сортового состава нет[3]. Причиной этого является сложность со-

вмещения в одном генотипе различных, порой взаимоисключающих, 

признаков. Кроме того, решение одних проблем нередко порождает по-

явление других. Поэтому создание сортов это длительный процесс, рас-

считанный на многие годы. И, здесь как никогда, важна последователь-

ность и преемственность, недопущение чехарды с тематикой и хорошо 

продуманная стратегия поиска. 

Каждая культура имеет свое назначение, свои многочисленные 

биологические и хозяйственные особенности. У каждой есть сильные и 

слабые стороны, достоинства, которые необходимо усиливать, и недос-

татки, которые следует устранять селекционным путем. Несмотря на 

значительные различия селектируемых видов существуют общие прин-

ципы и подходы совершенствования их сортового состава. Главным на-

правлением, безусловно, является селекция на продуктивность [4]. Спо-

собность сорта формировать высокие урожаи определяет его хозяйст-

венную ценность и служит основанием для включения в Государствен-

ный реестр селекционных достижений. 

Важным направлением для реализации агроклиматического потен-

циала территорий является зональная селекция [5]. Значительное варь-

ирование на Алтае погодных условий, наличие как засушливых, так и 

нормальных, а также аномально влажных лет, позволяет в широком диа-

пазоне оценивать селекционный материал и, работая в Приобской лесо-

степи, создавать сорта для разных природно-климатических зон. 

Нельзя недооценивать значение гетерозисной селекции. Организа-

ция ее – достаточно сложный и трудоемкий процесс, предполагающий 
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наряду с созданием самоопыленных высококомбинационных линий, на-

личие источников ЦМС, перевод материнских линий на стерильную ос-

нову, восстановление фертильности, раздельное размещение и уборку 

родительских форм, обязательную досушку семян [6,7]. Одним из дос-

тупных для реализации подходов к гетерозисной селекции у перекрест-

ников является создание синтетических сортов-популяций, у которых 

рассматриваемый эффект реализуется за счет свободного – панмикси-

ческого скрещивания между собой высококомбинационных компонен-

тов популяции. Такие синтетики, как показывают результаты испыта-

ния, превосходят обычные сорта-популяции на 12-17%. 

С целью повышения конкурентоспособности к сорным ценозам но-

вые сорта должны обладать более интенсивным стартовым ростом. Осо-

бенно это касается просовидных и сорговых культур, характеризую-

щихся замедленным начальным развитием. 

Обязательными требованиями для пастбищных и сенокосных сор-

тов являются тонкостебельность, хорошая облиственность, повышен-

ная кустистость и ветвистость, способность быстро отрастать после 

стравливания и скашивания, а также наличие прочной корневой систе-

мы, надежно удерживающей растения при выпасе в почве. 

Силосные сорта и гибриды должны отличаться высокой кормовой 

продуктивностью, быть ориентированными на одноукосное использо-

вание, иметь длинный вегетационный период, сочную, богатую углево-

дами растительную массу, активно отзываться на биологические и тех-

ногенные факторы интенсификации. 

Серьезной проблемой многих кормовых культур является недоста-

точная технологичность в возделывании и семеноводстве. Как показы-

вает производственная практика, нетехнологичные виды и сорта, даже 

с очень высокими хозяйственными параметрами, надолго остаются в 

разряде малораспространенных [2]. 

Проблема расширения посевных площадей под кормовыми культу-

рами должна решаться путем совершенствования их в репродуктивном 

плане. В качестве объектов для внедрения должны использоваться та-

кие сорта, которые бы сочетали повышенные урожаи и растительной 

массы, и семян. При этом важен не только высокий сбор семенного ма-

териала, но и его биологическая полноценность. Исследования показы-

вают, что у сорговых культур практически все поздние формы и сорта 

имеют пониженную энергию прорастания и всхожесть семян. В то же 

время они характеризуются высокой кормовой продуктивностью, чего 

нельзя не учитывать. Здесь, как нам представляется, уместен разумный 

компромисс, состоящий в том, чтобы отдать предпочтение генотипам, 
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сочетающим относительную скороспелость с высокой кормовой и се-

менной продуктивностью, а также хорошим качеством семян. 

Увеличение сбора семян может быть достигнуто за счет снижения 

потерь от их осыпания в ветреную погоду. Дело в том, что на границе 

теплого и холодного периода, приходящегося на Алтае на середину сен-

тября, наблюдаются шквалистые ветры, уносящие значительную часть 

урожая (до 50-70%) у таких культур как просо, суданская трава, сорго, 

гречиха, рапс. Здесь, как нам представляется, должна быть пересмотре-

на концепция создания устойчивых к полеганию сортов. Наблюдения 

показывают, что прямостоячие – неполегающие формы сильнее страда-

ют от потерь наиболее полноценной части семян в ветреную погоду. 

Причина в том, что неполегающие растения хуже фиксируются и сохра-

няют большую подвижность, а потому сильнее отбиваются. Сам про-

цесс полегания, а точнее поникания растений под тяжестью наливаю-

щихся семян, практически не усложняет уборку, поскольку раститель-

ная масса лишь слабо касается почвы, оставаясь хорошо продуваемой и 

легко скашиваемой. Этот принцип должен быть положен во все конст-

рукции полуполегающих сортов. 

Определенная роль в реализации продуктивного потенциала кор-

мовых культур отводится позднеспелым сортам и гибридам. Лучшие из 

них, по нашим данным, превосходят скороспелые сорта в 1,5-2,0 раза и 

более. Повышенная их кормовая продуктивность легко объяснима. Так, 

если скороспелые сорта достигают укосной спелости на 44-55 день и 

потребляют агроклиматические ресурсы вегетационного периода на 60-

65%, то позднеспелые генотипы, вследствие более продолжительного 

продукционного процесса, используют активные температуры, осадки 

и солнечную энергию уже на 75-80%. Очевидно, что внедрение поздне-

спелых сортов должно базироваться на завозных семенах из южных ре-

гионов России, где их семеноводство не представляет особых сложно-

стей. При этом очень важно, чтобы все предполагаемые объекты внед-

рения были предварительно протестированными в условиях Алтайско-

го края и показывали бы положительные результаты. 

Одной из актуальных задач селекции является активизация не толь-

ко продуктивных, но и средообразующих, а также ресурсовозобновля-

ющих функций у вновь создаваемых сортов [8]. Последние должны 

формировать, наряду с высоким урожаем растительной массы, мощ-

ную, хорошо развитую, глубоко проникающую корневую систему, яв-

ляющуюся одним из основных источников пополнения органического 

вещества в почве. В зависимости от принадлежности к культуре, сорта 

следует наделить противоэрозионными и фитомелиоративными функ-
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циями, способностью обладать симбиотической либо несимбиотиче-

ской азотфиксацией, выполнять фитосанитарную роль, регулировать 

физические свойства почв, усваивать за счёт высокоактивной корневой 

системы труднодоступные элементы питания. 

Говоря о доминирующих направлениях, следует сделать упор на 

создание сортов с комплексной устойчивостью к биологическим и абио-

тическим стрессорам. Укосные сорта должны длительное время сохра-

нять кормовую привлекательность и отличаться хорошими качеством 

растительной массы. Производству также нужны высокоотавные сорта, 

способные более эффективно использовать ресурсы влаги и тепла. Для 

реализации этих направлений необходимо значительное расширение ге-

нофонда по селекционируемым признакам. 

С целью балансирования растительной массы по протеину злако-

вые травы принято высевать в смеси с высокобелковыми культурами. К 

сожалению, до сих пор при создании поливидовых агрофитоценозов ис-

пользуются сорта, отселектированные в чистой культуре [5]. Такой под-

ход, когда подбор сортов носит случайный характер и не учитывает со-

вместимость используемых компонентов, нельзя считать оптимальным. 

Поэтому, одной из первоочередных задач является разработка и реали-

зация на практике методов, принципов и подходов к фитоценотической 

селекции. 

Самыми дешевыми источниками растительных кормов считаются 

многолетние травы. Однако обстановку с травосеянием в стране нельзя 

назвать благополучной. Обострившаяся в последние десятилетия про-

блема старовозрастных травостоев многолетних трав ориентирует на 

создание долголетних сортов, с более высокой и устойчивой продуктив-

ностью по годам и отсутствием потребности в частом обновлении.  

В работе с самоопылителями основными методами создания исход-

ного и селекционного материала являются гибридизация и различного 

типа отборы. В селекции перекрестно опыляющихся культур домини-

рует создание сложногибридных и синтетических сортов-популяций на 

основе биотипического отбора и метода поликросса.  

Эффективность отборов существенно возрастает при создании спе-

циальных фонов [9]. Так, устойчивые к полеганию формы лучше отби-

рать в загущенных посевах, а устойчивые к вредителям, сорным цено-

зам и израстанию – в разреженных. Создание сортов устойчивых к раз-

личным патогенам невозможно без инфекционных фонов [5]. Холодо-

стойкие формы у поздних яровых культур легче обнаружить при прово-

кационно ранним посеве. Отбор линий, надёжно укладывающихся в 

рамки вегетационного периода, будет более результативным при прово-
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кационном позднем посеве. Линии устойчивые к засухе, следует отби-

рать на открытых южных склонах. Эти же фоны целесообразно исполь-

зовать для отбора зимостойких и морозоустойчивых форм многолетних 

трав и озимых культур. Провокационно поздние сроки скашивания мно-

голетних трав (I декада сентября) позволят отобрать наиболее жизне-

способные растения, сохраняющиеся в жестких условиях перезимовки. 

Интенсивные сортообразцы легче идентифицировать на богатом фоне. 

Долголетние и эрозиоустойчивые – на бедном. Фитоценотически устой-

чивые генотипы высокобелковых культур следует отбирать в смешан-

ных посевах со злаковыми травами и наоборот. 

Позднеспелые сорта и селекционные номера кормовых культур 

значительно превосходят по урожайности растительной массы скоро-

спелые, но уступают им по урожайности и качеству семян. Поэтому на-

дежность воспроизводства семян у позднеспелых генотипов должна 

контролироваться путём определения их всхожести. 

Высока эффективность использования решёт при работе с ранними 

поколениями гибридов. Отбор крупносемянных форм целесообразен в 

селекции на зерновую продуктивность. Он также может привести к 

сдвигу по скороспелости, поскольку наличие в гибридных популяциях 

крупносемянных форм указывает на завершенность у них процесса на-

лива. Крупные семена свидетельствуют о биологической полноценно-

сти и их отбор в гетерогенных популяциях будет способствовать реше-

нию проблемы качества семян. Решётный отбор в гибридных популя-

циях мелкосемянных форм ускорит создание сортов с повышенным ко-

эффициентом размножения семян. Особенно он целесообразен при со-

вершенствовании сортового состава укосных культур, поскольку значи-

тельно удешевит производство кормов. 

Результативность отборов зависит от многих факторов и, прежде 

всего, от объёмов прорабатываемого материала в селекционных питом-

никах многолетних трав, заложенных с индивидуальным стоянием рас-

тений. Подчеркивая важность наличия таких питомников с разрежен-

ным травостоем следует отметить, что серьезным препятствием на пути 

создания является сложность и затратность работы по закладке и уходу 

за растениями. Поиск приемлемых вариантов показывает, что снизить 

затраты ручного труда и оптимизировать технологический процесс уда-

ется с помощью совместного посева селекционируемых форм с фоно-

выми культурами. 

Селекционная работа с большим набором кормовых культур сопря-

жена со сложностями организационного, технического и технологиче-

ского порядка [10]. Значительно расширить объёмы исследований поз-

воляет кооперация с другими селекционными учреждениями. Важное 
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значение следует уделять подбору культур. Они должны быть не только 

широко востребованными, но и достаточно технологичными в возделы-

вании и в семеноводстве, несовпадающим и по срокам проведения тех-

нологических операций в пиковые моменты. Необходимо рациональное 

размещение их на стационаре, исключающие взаимное влияние друг на 

друга, а также видовое и сортовое засорение. Для этого следует унифи-

цировать схемы закладки питомников, размеры делянок, способы посе-

ва и учета урожая. В технологическом плане целесообразно сделать ак-

цент на гнездовые и широкорядные посадки и посевы, позволяющие об-

ходиться меньшим количеством семян, более точно дифференцировать 

материал по ключевым параметрам, определить его генетический по-

тенциал, повысить эффективность отборов. 

В структуре затрат на проведение полевых работ значительный 

удельный вес занимает борьба с сорняками. Совершенно очевидно, что 

ручная прополка должна быть заменена механизированной обработкой. 

Оптимизировать технологический процесс по уходу за растениями 

можно с помощью современных средств защиты растений и, прежде 

всего, гербицидов. 

С целью сохранения биологической чистоты селекционного мате-

риала следует организовать необходимое количество изолированных 

участков. Подбирая сортообразцы для селекционных питомников пере-

крестно опыляющихся культур необходимо максимально полно исклю-

чить из подборки всех носителей отрицательных признаков, способных 

ухудшить чистоту генофонда. 

Разработка и реализация на практике основных направлений, мето-

дов, принципов и подходов в селекции позволят интенсифицировать ра-

бочий процесс по кормовым культурам, создать новые, более совершен-

ные сорта, хорошо адаптированные к алтайскому климату, с высоким 

качеством растительной массы, зерна и семян, технологичные в возде-

лывании и семеноводстве. 
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В статье приведены данные о сравнительной оценке собственных 

и коллекционных линий чины. Подчёркивается хозяйственное значение 

культуры и необходимость её совершенствования в селекционном 

плане. Приведены данные о урожайности зелёной массы, сухого веще-

ства и зерна. Выделены лучшие образцы для возможной передачи на 

ГСИ. 

Ключевые слова: коллекция, селекционный процесс, отборы, зелё-
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Успешное развитие животноводства невозможно без последова-

тельного наращивания объёмов производства высококачественных кор-

мов. Кормовая база должна удовлетворять не только количественные 
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потребности отросли, но и, что особенно важно, качественное содержа-

ние кормов. Основная роль в её укреплении отводится культурам бога-

тым белком, сбалансированным аминокислотным составом и хорошей 

поедаемостью. Всем этим требованиям соответствуют бобовые культу-

ры и в том числе чина.  

Среди окультуренных видов чина наиболее распространенная вы-

сокобелковая культура. Это одно из древнейших растений стран Юго-

Западной Азии. Зелёная масса чины содержит 5,8% сырого протеина в 

сухом веществе перевариваемого белка 8-10% в семенах 30-32% белка 

и до 60% безазотистых экстрактивных веществ. Коэффициент перева-

риваемости протеина достигает 72%. Сено из чины более питательнее, 

чем сено вики и люцерны. Большой интерес представляет данная куль-

тура как пастбищное растение, поскольку в ней медленно нарастает 

клетчатка, и в условиях достаточного увлажнения она неплохо отраста-

ет [1,2,3].  

Обладая многими ценными особенностями – чина заслуживает ак-

тивного продвижения. Отличается засухоустойчивостью и жаростойко-

стью, она уступает по этим показателям только нуту. Следует подчерк-

нуть, что данный вид предназначен не для замещения широко распро-

странённых и традиционных бобовых культур, а для дополнения и рас-

ширения их ареала возделывания, и в первую очередь в степных и лесо-

степных районах Алтайского края [1,4,5]. 

В отличие от других зернобобовых культур стебли чины более неж-

ные, хорошо облиственны и не грубеют до самого созревания зерна, что 

весьма важно при заготовке кормов данной культуры [4,6]. 

Чина способна с помощью клубеньковых бактерий фиксировать ат-

мосферный азот, накапливая за полевой сезон до 60 кг на 1 га. Глубоко 

проникающая корневая система позволяет усваивать питательные ве-

щества из трудно доступного для других культур почвенного профиля, 

обеспечивая тем самым более полное использование естественного пло-

дородия почвы. 

Как и любой культуры, реализация продуктивного потенциала у 

чины осуществляется через сорта. В этой связи целью наших исследо-

ваний являлось проведение комплексной оценки 16 селекционных ли-

ний чины с последующим выделением наиболее перспективных из них 

и передачи на Государственное сортоиспытание. 

Условия, материалы и методы исследования. Исследования 

проводили в 2012-2018 гг. на полевом стационаре ФГБНУ ФАНЦА, рас-

положенном в типичных условиях Приобской лесостепи Алтайского 

края. Почва – чернозём выщелоченный, среднемощный, среднегумус-
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ный, среднесуглинистый, характеризующийся невысокой ёмкостью по-

глощения и нейтральной реакцией среды. Годы проведения экспери-

ментальной работы различались по гидротермическим условиям, что 

позволило объективно оценить исследуемый материал. По количеству 

выпавших за вегетацию осадков и запасам влаги в почве 2012 г. следует 

отнести к остро засушливым, 2013, 2014, 2015 и 2018 гг. – к удовлетво-

рительным, 2016, 2017 к благоприятным. В качестве стандарта исполь-

зовался районированный сорт вики посевной Барнаулка.  

Объектами изучения служили, собственные селекционные номера, 

а так же линии из коллекции ВИР. Посев исследуемого материала про-

водили селекционной сеялкой ССФК-7, во второй декаде мая, на делян-

ках площадью 5 м2, в четырёхкратной повторности. Норма высева 1,5 

млн. всхожих семян на 1 га. Основные и сопутствующие наблюдения, 

оценки и учёты осуществляли в соответствии с Методикой государст-

венного сортоиспытания (1985). Достоверность различий по вариантам 

опытов устанавливали статистически, методом дисперсионного анализа 

по Б.А. Доспехову (1985). 

Результаты исследований. Количество растений во время полных 

всходов колебалась у оцениваемых образцов от 107 до 117 на 1м2. Наи-

более высокой полнотой всходов отличались вика Барнаулка (88,7%), а 

так же линии чины Л-3119/4 (83,7), Л-3115/11-1 (77,3) и Л-3113/5 (77,3). 

К уборке на 1 м2сохранялось от 96 до 107 растений (Таблица 2). Макси-

мальная выживаемость отмечена у Л-3115/11 (92,2), Л-3119/4-1 (93,0) 

Л-3120/4 (90,5), Л-3113/5 (94,6), Л-3105/16 (92,9), Л-3106/17 (90,4). 

На высоту травостоя существенное влияние оказали погодные ус-

ловия исследуемых генотипов. Минимальная высота растений была в 

острозасушливом 2012 г. (35-45см). В более благоприятном по влаго-

обеспеченности 2013 г. линейные размеры растений увеличивались до 

63-80 см. В среднем за семь лет высота травостоя у разных генотипов 

колебалась от 65 до 87 см. Наименьшую высоту имели линии Л-3114/11-

1, Л-3115/11-1, Л-3119/4-1. Более высокорослыми оказались линии Л-

3113/5, Л-3120/4, Л-3105/16, Л-3105/16-2. 

Оцениваемые линии чины различались между собой по длине ве-

гетационного периода. К самым скороспелым отнесены линии Л-

3119/4, Л-3115/11, Л-3119/4-1, Л-3115/11-1. От всходов до созревания 

семян у них проходило 70-74 дня. Более продолжительный вегетацион-

ный период имели линии Л-3116/11, Л-3101/9, Л-3114/11, Л-3105/16, Л-

3105/16-2. Период от всходов до полного созревания у них достигал 78-

79 дней.  
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Одним из недостатков чины, как и большинства бобовых культур, 

является слабая устойчивость к полеганию. Оценка исследуемого мате-

риала свидетельствует о том, что все сортообразцы по мере созревания 

полегают, под тяжестью наливающихся бобов. Однако, на момент укос-

ной спелости, наблюдалось определённая дифферинциация их по дан-

ному признаку. Большей устойчивостью к полеганию в эту фазу выде-

лялись линии Л-3119/4з, Л-3113/5, Л-3105/16, Л-3114/11-2.  

Урожайность и качество кормовой массы в значительной степени 

зависят от устойчивости к грибным и бактериальным болезням (аскохи-

тозу, фузариозу, ржавчине, антракнозу, пероноспорозу, бактериозу). В 

наших экспериментах растения вики Барнаулки сильнее поражались бо-

лезнями во влажные годы (2013, 2014, 2016 и 2017 гг.). Устойчивостью 

к рассматриваемым патогенам отличались практически все формы чи-

ны, что свидетельствует о том, что исследуемые объекты либо имунны 

к грибным и бактериальным заболеваниям, либо ещё в силу своей малой 

распространённости в условиях Алтая не приобрели патогенную мик-

рофлору для проявления болезней. 

Крупность семян у чины специалистами оценивается не однознач-

но. С одной стороны, крупные семена сильнее травмируются при убор-

ке и имеют пониженный коэффициент размножения, что ведёт к удоро-

жанию растительной продукции. С другой стороны, масса 1000 семян 

положительно коррелирует с урожаем зерна, которое можно использо-

вать для производства сбалансированных по протеину комбикормов. В 

этом случае крупносемянные сорта выглядят выигрышней. Самыми 

крупносемянными в рассматриваемой подборке оказались линии: Л-

3105/16 (109 г), Л-3115/11 (109 г), Л-3104/14 (106 г), Л-3113/5 (104 г) Л-

3114/11 (102 г), и Л-3105/16-2 (101 г), превышающие стандарт вики Бар-

наулку на 33,0-41,0 г. 

Одним из главных показателей, определяющих степень реализации 

генетического потенциала сорта в конкретных условиях, является уро-

жайность. По годам она изменялась в значительных пределах. Так, если 

в 2012 г. зерновая продуктивность у оцениваемых сортов и линий коле-

балась от 0,56 до 1,05 т/га, то в более благоприятном 2013 г. возросла до 

1,62-1,92 т/га. К числу лучших, как уже отмечалось, следует отнести ли-

нии Л-3113/5 (1,39 т/га, Л-3114/11 (1,41), Л-3120/4 (1,43), Л-3105/16-2 

(1,44т/га). По отношению к стандарту вики Барнаулка их урожайность 

зерна увеличилась на 0,13 и 0,18 т/га (таблица 2). Следует подчеркнуть, 

что более высокая зерновая продуктивность в среднем за 7 лет – зафик-

сированный факт, и это даёт основание считать выделившиеся линии 

перспективными. 
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Таблица 1 – Биолого-хозяйственная оценка чины 2012-2018 гг. 

 

Чина это, прежде всего, укосная культура, отличающаяся хорошим 

качеством растительной массы. Поэтому основным критерием её цен-

ности является высокая кормовая продуктивность. Анализируя матери-

ал по данному признаку, нельзя не обратить внимание на ряд линий, ко-

торые превосходят по данному показателю вику посевную Барнаулку. 

К лучшим следует отнести Л-3113/5 (+0,98т/га, +0,89т/га), Л-3114/11 

(+1,08 и +0,87т/га), Л-3120/4 (1,06 и +0,75т/га), Л-3105/16 (+0,94 и 

+0,30т/га). 

Чина это, прежде всего, укосная культура, отличающаяся хорошим 

качеством растительной массы. Поэтому основным критерием её цен-

ности является высокая кормовая продуктивность. Анализируя матери-

ал по данному признаку, нельзя не обратить внимание на ряд линий, ко-

торые превосходят по данному показателю вику посевную Барнаулку. 

К лучшим следует отнести Л-3113/5 (+0,98т/га, +0,89т/га), Л-3114/11 

(+1,08 и +0,87т/га), Л-3120/4 (1,06 и +0,75т/га), Л-3105/16 (+0,94 и 

+0,30т/га). 

Сорт, линия 

Высота 

расте-

ний, см 

Вегета-

ционный 

период, 

дней 

Устойчи-

вость к 

полега-

нию, балл. 

Устойчи-

вость к 

грибным 

болезням, 

балл. 

Количество 

растений, шт., 

на 1м2 

во вре-

мя всхо-

дов 

к 

убор-

ке 

Вика Барнаул-

ка, ст. 

75 76 3,7 3,6 117 106 

Л-3101/9 75 78 3,8 4,2 112 97 

Л-3113/5 87 77 3,7 4,3 111 105 

Л-3104/14 75 70 3,9 4,3 110 102 

Л-3114/11 73 79 3,6 4,2 114 99 

Л-3115/11 71 72 3,5 4,2 116 107 

Л-3116/11 72 78 3,8 4,4 112 102 

Л-3119/4з 73 71 3,9 4,1 113 101 

Л-3119/4-1 70 77 3,6 4,3 114 106 

Л-3120/4 84 73 3,7 4,5 116 105 

Л-3105/16 77 78 3,8 4,2 112 104 

Л-3105/16-1 75 77 3,6 4,4 118 103 

Л-3105/16-2 76 78 3,8 4,6 112 97 

Л-3106/17 71 73 3,9 4,2 115 104 

Л-3114/11-1 65 74 3,4 4,3 109 96 

Л-3114/11-2 75 77 3,8 4,3 114 103 

Л-3115/11-1 69 72 3,9 4,1 107 98 
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Таблица 2 – Оценка коллекции чины за 2012-2018 гг. 

 

Принимая во внимание и другие показатели (белую окраску зерна, 

повышенное содержание белка) к самым перспективным для передачи 

на ГСИ следует отнести линию Л-3120/4. 

Заключение. В результате изучения подборки селекционных но-

меров чины посевной выделены перспективные для дальнейшего ис-

пользования линии. Лучшими по совокупности хозяйственных пара-

метров являются Л-3113/5, Л-3114/11, Л-3120/4, Л-3105/16. Они не ус-

тупают стандарту по высоте и мощности травостоя, скороспелости, ус-

тойчивости к полеганию, грибным болезням, но и превосходят его по 

облиственности, содержанию белка в зерне, массе семян, крупности се-

мян, зерновой и кормовой продуктивности. К числу перспективных для 

подачи на ГСИ следует считать линию 3120/4. 

Название 

сорт, линия 

Урожайность, 

т/га 
Масса 

1000 

семян, 

г 

Окраска 

семян 

Содер-

жание 

белка в 

зерне, % 
семян 

зелёная 

масса 

сухое ве-

щество 

Вика Барна-

улка ст. 
1,26 10,25 3,09 68 тёмно-серая 27,1 

Л-3101/9 1,28 10,78 3,45 92 тёмно-зелёная 28,3 

Л-3113/5 1,39 11,23 3,98 104 тёмно-серая 27,9 

Л-3104/14 1,29 9,26 2,48 106 тёмно-зелёная 29,2 

Л-3114/11 1,41 11,33 3,96 102 тёмно-зелёная 28,1 

Л-3115/11 1,26 10,75 3,37 109 тёмно-зелёная 28,1 

Л-3116/11 1,28 9,44 2,18 95 
тёмно-корич-

невая 
27,9 

Л-3119/4з 1,38 10,92 3,73 98 серая 29,2 

Л-3119/4-1 1,22 9,49 2,98 97 тёмно-зелёная 28,7 

Л-3120/4 1,43 11,31 3,84 96 белая 28,7 

Л-3105/16 1,35 11,19 3,39 109 серая 29,2 

Л-3105/16-1 1,23 10,59 3,46 92 белая 28,3 

Л-3105/16-2 1,44 10,97 3,57 101 тёмно-зелёная 27,4 

Л-3106/17 1,21 9,85 2,21 95 коричневая 29,6 

Л-3114/11-1 1,24 9,64 2,43 92 тёмно-серая 28,7 

Л-3114/11-2 1,23 9,32 2,36 95 тёмно-серая 28,4 

Л-3115/11-1 1,24 9,21 2,24 94 тёмно-зелёная 27,9 

НСР05 0,12  0,43   
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Синтетическая твердая пшеница как исходный 

материал на устойчивость к болезням в условиях 

Западной Сибири 

Юсов В.С., к. с.-х. н., вед. н.с., Кирьякова М.Н., к. с.-х. н., ст. н. с. 

Омский аграрный научный центр, Омск, Россия, 

E-mail: 55asc@bk.ru 

Важным источником расширения генетического разнообразия 

сортов твёрдой пшеницы служит привлечение ее диких сородичей. 

Представлена оценка 26 образцов линий синтетической пшеницы по 

биологическим и хозяйственно-ценным признакам в условиях южной ле-

состепи Западной Сибири. Отмечено, что для синтетических форм ха-

рактерна позднеспелость, устойчивость к грибным болезням, а именно 

к стеблевой и бурой ржавчине, формирование крупного колоса. Высота 

растения, урожайность, продуктивность колоса и устойчивость к бо-

лезням могут служить маркерными признаками при отборе более про-

дуктивных генотипов синтетических форм в условиях Западной Си-

бири. Выделены синтетические линии, сочетающие высокий иммуни-

тет с ценными биологическими признаками. 

mailto:55asc@bk.ru
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Ключевые слова: твёрдая пшеница, синтетическая линия, геном, 

устойчивость к болезням, хозяйственно-ценные признаки. 

В связи с участившимися эпифитотиями грибных болезней и воз-

делыванием на основной площади посева Западной Сибири восприим-

чивых сортов твёрдой пшеницы, возрастают потери урожая от болезней 

и ухудшается качество зерна [1,2]. Использование новых генетических 

источников в селекции на устойчивость к абиотическим факторам и 

грибным болезням позволит противостоять изменениям климата и ста-

билизировать урожайность сортов твёрдой пшеницы. Исследования, 

проведенные в Австралии, доказали преимущество синтетических ли-

ний по урожайности на 8–30% перед коммерческими сортами пшеницы 

именно в засушливых условиях [3]. Синтетические линии твёрдой пше-

ницы созданы на основе дикорастущих видов.  

Основными родоначальниками культурной твёрдой пшеницы бы-

ли дикорастущие виды; T. urartu, T. boeoticum, T. monococcum. Дипло-

идный вид T. urartu озимый, выделяется высокой белковостью зерна, 

колоски однозёрные. В отличие от T. boeoticum имеет менее прочный 

стебель, фаза колошения растянута, менее интенсивное цветение. В це-

лом T. urartu неустойчивый к грибным болезням, хотя поражение бурой 

ржавчиной не превышает 10%. T. boeoticum горный ксероморфный вид, 

поздний и среднеспелый, засухоустойчивость невысокая. Характеризу-

ется высокой стекловидностью, белковостью, иммунитетом, цвет зерна 

красный. Известен как вид устойчивый к грибным болезням. T. mono-

coccum - однозернянка культурная, нетребовательна к условиям произ-

растания, на высоком агрофоне даёт отличные результаты, позднеспе-

лая форма, цветение протекает наиболее быстро (3-4) дня. Культурную 

форму T. monococcum отличает высокая устойчивость к грибным болез-

ням, по сравнению с дикой однозернянкой T. boeoticum. Этот вид пше-

ницы устойчив к ряду рас бурой, жёлтой и стеблевой ржавчины и пыль-

ной головни, отмечается также его невосприимчивость к мучнистой ро-

се [3]. Использование диких видов пшеницы в создании исходного ма-

териала для селекции позволит вывести сорта устойчивые к патоге-

нам [5]. 

Изучение синтетических линий CIMMYT и сортов, полученных на 

их основе, в условиях засухи показало, что при водном дефиците они 

формируют больший габитус и большую длину корневой системы, это 

благоприятно сказывается на продуктивности растений. В период нали-

ва зерна синтетические формы могут переносить более высокие темпе-

ратуры – до 35–40°С. Это может быть связано с большим полиморфиз-
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мом синтетиков по выработке абсцизовой кислоты, синтезируемой в ус-

ловиях стресса [4]. Таким образом, синтетическая твёрдая пшеница 

представляет генетический резерв для создания ценного исходного ма-

териала в селекции на устойчивость к грибным болезням и засухоустой-

чивость. 

Цель исследований – изучение линий синтетической твёрдой 

пшеницы и выделение перспективных форм для селекции на устойчи-

вость к грибным болезням в условиях южной лесостепи Западной Си-

бири. 

Объекты и методы. На опытном поле в 2018–2019 гг. проведен 

сравнительный анализ 26 линий синтетической гексаплоидной пшени-

цы (ААААBB) селекции CIMMYT [6]. Линии cSH3 по SH49 получены 

на основе дикого сородича T. boeoticum с геномом 2n=28; линии; SH-

61, SH-62, SH-64, SH-66, SH-67 имеют родителя с гено-

момT. monococcum (2n=14). Синтетики SH-68, SH-69, SH-71, SH-76 со-

зданы на основе T. urartu- (2n=14). Посев проводился ручной сажалкой 

по 20 зёрен в рядке. Ширина междурядий – 15 см. В полевых условиях 

проводили фенологические наблюдения и оценку устойчивости к болез-

ням по фазам развития растений.  

В период вегетации 2018–2019 гг. сложились разнообразные усло-

вия вегетации, позволившие провести всестороннюю оценку селекци-

онного материала. В 2018г. в мае, июне наблюдалась продолжительная 

вегетация твердой пшеницы, из-за низких температур формирование 

зерна происходило в конце августа - начале сентября, что во многом по-

влияло на качество зерна. В 2019 году сложились не типичные метеоро-

логические условия: благоприятные в первый период вегетации и за-

сушливые во второй (поволжский тип засухи). 

Результаты исследований. По результатам исследований выявле-

ны различия между образцами по устойчивости к болезням и хозяйст-

венно-ценным признакам. Следует отметить, что из изученного набора 

образцов все синтетики характеризовались позднеспелостью (данный 

период 45–53 сут.). В 2018 году продолжительность периода всходы – 

колошение у линий изменялся от 45 до 52 суток, а у среднеспелого стан-

дарта Жемчужина Сибири (41 сут.), укороченным периодом выделялись 

линии SH-3 и SH-66 (45 сут). В благоприятных условиях 2019 года пе-

риод всходы – колошение затянулся и увеличился у стандарта на 10 су-

ток. Синтетические линии оказались более стабильными по периоду 

(49-54 сут.), так линия SH-18 оказалась самой позднеспелой 54 суток.  

В течение изученных лет урожайность синтетических линий с 1м2 

была намного ниже, чем у стандарта. В условиях 2018г. урожайность 
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синтетиков варьировала от 4,62 до 12,9 г., максимальная отмечена у ли-

нии SH-62. В 2019 г. позднеспелые линии формировали более высокую 

продуктивность, самая высокая была также у SH-62 (16,2гр.). Это свя-

зано с более длительным периодом вегетации и благоприятными усло-

виями во время созревания зерна.  

В условиях 2018 г., когда растения испытывали недостаток влаги в 

первый период вегетации, синтетические линии сформировали мень-

шую высоту растения. Длина стебля была от 39 до 69,3 см. в отличие от 

стандарта (98,6см). В благоприятных условиях 2019г. увеличилась про-

дуктивная кустистость, длина колоса и высота растений. У образцов 

сформировался более крупный колос, и возросло количество зёрен в ко-

лосе. Линия SH-62 независимо от условий года, превысила стандарт по 

озернённости (29,5 и 31,2 шт.) остальные линии были ниже стандарта. 

Масса зерна главного колоса основной элемент структурного анализа, 

который позволил выделить лучшие образцы для вовлечения их в даль-

нейшие скрещивания, масса зерна главного колоса варьировала от 0,19 

до 0,98 г. в 2018 году и от 0,39 до 1,23 г. в 2019 году. В течение обоих 

лет испытаний по этому признаку выделилась линия SH-62. 

Основное внимание в изучении образцов было направлено на ус-

тойчивость к грибным болезням, а именно к стеблевой и бурой ржавчи-

не. В полевых условиях 2018 и 2019 года поражение синтетиков бурой 

ржавчиной в отличие от стандарта не наблюдалось. Основной набор ли-

ний оказался устойчивым к стеблевой ржавчине Существенное пораже-

ние отмечено у линий SH-30, SH-68, SH-69 (30 - 45%), при поражении 

стандарта Жемчужина Сибири от 50 до 80 %. При создании новых сор-

тов твердой пшеницы важное значение имеет целенаправленное ис-

пользование генетического разнообразия мирового генофонда. В 2019г. 

проведена гибридизация с использованием лучших синтетических ли-

ний по ряду признаков, результаты представлены в таблице 1. Синтети-

ческие линии использовали в качестве материнских и отцовских форм. 

Результаты гибридизации показали, что завязываемость и выход 

зерен был лучше в обратных скрещиваниях. Синтетическая линия SH-8 

показала наилучший результат по завязываемости в качестве материн-

ской формы с гибридной комбинацией 04-85-4(80%), а в качестве от-

цовской формы в скрещивании с сортом Омский изумруд, завязалось 14 

зёрен (33,3%). Наиболее продуктивная линия SH-62, проявила себя как 

отцовская форма с сортом Омская янтарная 42 зерна (55,3%). Образцы 

SH-49 и SH-27 показали меньшую завязываемость 40,9% и 35,5% соот-

ветственно. В ходе проведённых исследований выделились лучшие 

комбинации по количеству зёрен и завязываемости: SH-8 

(garza/boy//t.boeoticum(12)) х 04-85-4, Омская янтарная х SH-62 
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(68.111/rgbu//ward/3/t.monococcum112)), 04-85-4 х SH-49 (botno/t.boeo-

ticum (75)), Жемчужина Сибири х SH-27 (botno/t.boeoticum (35)).  

Таблица 1 – Результаты гибридизации 2019 гг. 

№ Комбинация 
Прокастри-

ровано 

Получе-

но зерен 

Завязыва-

ние, %. 

1 SH-8 х 04-85-4 20 16 80 

2 SH-16 х 04-85-4 20 3 15 

3 SH-61 х 04-85-4 20 5 25 

4 SH-27 х Омская янтарная 48 2 4,17 

5 SH-62 х Омский коралл 40 6 15 

6 SH-64 х Омский коралл 44 7 15,9 

7 SH-71 х Жемчужина Сибири 56 11 19,6 

Среднее по прямым скрещиваниям   7,1 25,0 

8 Омский изумруд х SH-8 42 14 33,3 

9 Омский изумруд х SH-37 44 5 11,36 

10 04-85-4 х SH-49 44 18 40,91 

11 Омская янтарная х SH-9 48 11 22,92 

12 Жемчужина Сибири х SH-27 62 22 35,48 

13 Омская янтарная х SH-62 76 42 55,26 

14 Омский изумруд х SH-64 48 1 2,08 

15 Омский коралл х SH-27 48 3 6,25 

Среднее по обратным скрещиваниям  14,5 25,9 
 

Заключение. Полученные результаты указывают на высокую из-

менчивость у изученных образцов по хозяйственно-ценным признакам, 

которые представляют ценный исходный материал для расширения ге-

нотипического разнообразия создаваемых сортов и использования в 

различных направлениях селекции твёрдой пшеницы. В целом синтети-

ческие формы характеризуются устойчивостью к грибным болезням, 

формируют крупный колос. Такие признаки, как высота растения, озер-

ненность и продуктивность колоса, могут служить маркерными призна-

ками при отборе более продуктивных генотипов синтетических форм в 

условиях Западной Сибири. 

Выделены 4 синтетические линии SH-8, SH-27, SH-49, SH-62 , со-

четающие высокую устойчивость к стеблевой и бурой ржавчине, а так 

же продуктивность. Данные линии рекомендуются в качестве исходно-

го материала в дальнейшей селекции на повышение устойчивости к 

грибным заболеваниям. 
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Цель исследования – определение группы адаптивных сортов овса по 

масличности зерна. Рассчитаны: показатель размаха содержания сы-

рого жира, экологическая пластичность, гомеостатичность, интенсив-

ность, стабильность. Наиболее адаптивны по содержанию сырого 

жира в зерне для условий южной лесостепи Западной Сибири сорта Ир-

тыш 23, Факел и Сибирский голозерный (сумма рангов = 23…26). 
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Яровой овес неприхотлив к почвам и климату, имеет сравнительно 

короткий вегетационный период, поэтому культура с успехом выращи-

вается во всех районах Омского региона. К биохимическому составу 

зерна овса современным производством предъявляются различные тре-

бования в зависимости от направления использования. При фуражном 

использовании ценятся высокое содержание масла [1], которым богато 

зерно как пленчатых, так и голозерных сортов (7-9%). При этом содер-

жание жира меняется в зависимости от генотипа сорта и климатических 

особенностей региона.  

С учетом климатических факторов и запросов производства, в на-

стоящее время актуальна селекция на повышенную продуктивность и 

адаптивность к местным природно-климатическим факторам [2], устой-

чивость к биотическим и абиотическим стрессам, что является ключе-

вым фактором для стабильного увеличения как урожайности, так и ка-

чества сельскохозяйственной продукции. 

В связи с вышеизложенным, цель исследования – определение 

группы адаптивных сортов овса по содержанию сырого жира в зерне 

для внедрения в производство и включения в селекционные программы. 

Экспериментальная часть работы проводилась в течение 2011–

2019 гг. на опытных полях Омского аграрного научного центра 

(г. Омск), расположенных в южной лесостепи Западной Сибири.  

Содержание сырого жира в зерне овса определяли в аппарате Со-

кслета по разности обезжиренного и не обезжиренного остатка [3]. 

Рассчитаны следующие параметры адаптивности: размах содержа-

ния сырого жира в зерне (d) [4], индекс экологической пластичности (О) 

[5], гомеостатичность (Hоm) [6], интенсивность (И) [7], относительная 

стабильность признака (St²) [8] и показатель уровня стабильности сорта 

(ПУСС) [9], коэффициент вариации (CV) [10]. 

Наиболее адаптивные для условий южной лесостепи Западной Си-

бири сорта выделяли на основании суммы рангов по перечисленным ме-

тодам. 

Объектами исследований являлись 11 сортов ярового овса селек-

ции ФГБНУ «Омский АНЦ» (ФГБНУ СибНИИСХ), включенные в Гос-

реестр по Западно-Сибирскому (10) региону: Орион, Иртыш 13, Иртыш 

21, Иртыш 23, Тарский 2, Памяти Богачкова, Скакун, Факел, Сибирский 

Геркулес, Сибирский голозерный, Прогресс. 

Периоды исследований с 2011 по 2019 гг. характеризовались кон-

трастными условиями, что характерно для резко-континентальных ус-

ловий Омской области. Периоды вегетации 2011 и 2014 гг. отмечены, 
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как засушливые (ГТК = 0,90 и 0,92), 2015 г. – сухой и холодный (ГТК = 

0,70), 2013 г. – достаточно увлажненный (ГТК = 0,99). 

Формирование сырого жира в зерне овса в значительной мере обу-

словлено климатическими факторами (62,3 %), при значительной доле 

вклада генетических особенностей сорта (20,1 %) и взаимодействия ‘ге-

нотип × среда’ (17,5 %). Данное обстоятельство подтверждается значи-

тельной изменчивостью признака (CV> 20 %) у пленчатых сортов и 

средней у голозерных (10 <CV< 20 %). 

Сравнительная характеристика форм овса по содержанию в зерне 

сырого жира (табл.) показала, что в среднем за 2011 – 2019 гг. сорта овса 

голозерной формы превышали по данному показателю пленчатые об-

разцы на 2,84 %, что показано нами ранее [11, 12] 

Использование ряда методов при выявлении характера адаптивной 

способности позволяет всесторонне изучить сорта, получить сведения 

высокой степени точности и более объективно охарактеризовать иссле-

дуемый признак. 

С точки зрения Зыкина В.А., в системе экологических испытаний 

немаловажен такой показатель, как размах исследуемого показателя (d). 

Размах содержания сырого жира у стандартов составлял 5,42 % у сорта 

Орион и 2,27 % у сорта Сибирский голозерный. Минимальное значение 

данного показателя наблюдалось у сортов Иртыш 23 и Факел (d = 1,87 

и 2,97 %). 

Согласно методике Баранского Д.И., пластичность (О) стандарта 

пленчатых сортов Орион составляла 4,1. Превышали стандарт по дан-

ному показателю сорта Иртыш 23, Тарский 2, Факел и Сибирский гер-

кулес (О = 6,4…13,6). В голозерной группе наиболее пластичен стан-

дартный сорт Сибирский голозерный (О = 11,9). 

Хангильдин В.В. применял независимый показатель, оцениваю-

щий устойчивость сортов к влиянию отрицательных условий среды [6]. 

С незначительной изменчивостью содержания жира в зерне он связывал 

проявление высокой гомеостатичности. В наших исследованиях досто-

верно превышали стандарт (Homst. = 0,12) по данному показателю сорта 

Иртыш 13, Иртыш 23, Тарский 2, Факел и Сибирский геркулес (Hom = 

0,23…0,62). В голозерной группе максимальное значение данного пока-

зателя наблюдалось у стандарта Сибирский голозерный (Hom = 0,82). 

Исследования интенсивности (И) содержания сырого жира в зерне 

показали, что ни один исследуемый сорт не превышал по данному по-

казателю стандарты (ИОрион = 97,3; ИСибирский голозерный = 18,8). 

По экологической стабильности признака в пленчатой группе все 

исследуемые сорта достоверно превышали стандарт (St² = 0,94…0,99). 
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В голозерной группе стабильность сорта ‘Прогресс’ на уровне стандар-

та (St² =0,99). 

Таблица – Адаптивность сортов ярового овса  

по содержанию сырого жира в зерне 

Сорт 

Содержание 

сырого жира, % О Hоm И St² 
ПУСС, 

% 
d, % 

∑ 

ран-

гов Lim. х  

пленчатая группа 

Орион, st.  1,53-6,95 3,89 4,1 0,12 97,3 0,87 100,0 5,42 54 

Иртыш 13  2,48-7,03 4,48 4,7 0,23 65,2 0,95 203,5 4,55 39 

Иртыш 21  1,72-6,06 4,02 4,3 0,19 60,8 0,94 131,8 4,34 46 

Иртыш 23  3,13-5,00 3,97 8,4 0,35 37,3 0,98 305,5 1,87 23 

Тарский 2  1,92-5,10 3,82 6,5 0,28 35,7 0,97 141,3 3,18 37 

Памяти Богачко-

ва  
1,75-5,43 3,42 4,2 0,16 65,0 0,94 90,3 3,68 47 

Скакун  1,54-5,73 3,68 4,2 0,18 59,9 0,94 101,5 4,19 48 

Факел  2,18-5,15 4,08 13,6 0,62 19,8 0,99 196,1 2,97 25 

Сибирский герку-

лес  
2,35-5,40 4,13 6,4 0,29 44,3 0,97 193,4 3,05 33 

голозерная группа 

Сибирский  

голозерный, st.  
5,37-7,64 6,78 11,9 0,82 18,8 0,99 100,0 2,27 26 

Прогресс  4,65-7,61 6,78 9,7 0,64 25,4 0,99 62,5 2,96 31 

x
S

 
  1,0 0,07 13,9 0,02 40,2 0,6 7,1 

 

Согласно расчетам показателя уровня стабильности сорта, досто-

верно превышают стандарт пленчатые сорта Иртыш 13, Иртыш 23, Па-

мяти Богачкова и Факел (ПУСС = 193,4…305,5 %). 

Определение поведения генотипов в широком диапазоне изменчи-

вости условий среды одним или двумя способами для разносторонней 

оценки стабильности сортов неинформативно. Это связано с тем, что 

различные методы позволяют как более глубоко и всесторонне оцени-

вать соответствующие свойства, так и давать противоречивые результа-

ты. Располагая ассортиментом оценочных показателей адаптивных па-

раметров, целесообразно применить ранжирование и заключительную 

оценку проводить по сумме рангов, полученных каждым сортом [13]. 

Следует принимать в расчет, что 1ый ранг более высокий, а 12ый 

ранг более низкий. Ранжированная оценка сортов по показателям адап-

тивности и учет наименьшей суммы позволила выделить адаптивные 

сорта овса, способные реализовывать потенциальное содержание сыро-

го жира в зерне. 
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Таким образом, в результате проведенных исследований, наиболее 

адаптивны по содержанию сырого жира в зерне для условий южной ле-

состепи Западной Сибири пленчатые сорта Иртыш 23 и Факел (∑ рангов 

= 23 и 25). Следующая группа сортов (менее адаптивная, по сравнению 

с предыдущей) – Иртыш 13, Тарский 2, Памяти Богачкова и Сибирский 

геркулес (∑ рангов = 33 …47). В голозерной группе наиболее адаптивен 

стандартный сорт Сибирский голозерный (∑ рангов = 26). 
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Характеристика сортов овса ярового омской селекции 

по сбору белка с единицы площади 

Юсова О.А., зав. лаб. генетики, биохимии и физиологии растений,  

e-mail:ksanajusva@rambler.ru, Николаев П.Н., к. с.-х. н, зав. лаб. 

селекции зернофуражных культур , e-mail: nikolaevpetr@mail.ru, 

ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», г. Омск, Россия 

Цель исследования – изучение набора сортов овса в условиях юж-

ной лесостепной зоны Омского региона по сбору белка с единицы пло-

щади. В среднем за период исследований с 2013-2018 гг., сбор белка 

пленчатых и голозерных сортов овса не имел существенных различий и 

составил 408,8 и 407,4 кг/га соответственно. Превышали стандарт по 

сбору белка сорта Тарский 2, Уран, Факел и Сибирский Геркулес 

(+14,1…+71,5 кг/га), в среднем за период исследований. 

Ключевые слова: яровой овес, сорт, сбор белка,  

Одна из важнейших зернофуражных культур в Сибири – яровой 

овес, который по своей значимости занимает третье место после пшени-

цы и ячменя. Он имеет значение как культура разностороннего использо-

вания, важный источник растительного белка, жира и крахмала [1]. 

Цель исследования – изучение набора сортов овса в условиях южной 

лесостепной зоны Омского региона по сбору белка с единицы площади. 

Экспериментальная часть работы проводилась в течении 2013-2018 

гг. на опытных полях Омского АНЦ (южная лесостепь, г. Омск). Содер-

жание азота в зерне определяли в абсолютно сухой навеске определяли 

на автоматическом анализаторе “KjeltekAuto 1030 Analyzer”. Коэффи-

циент пересчета азота на белок для зерна овса – 5,7 [2] проведена мате-

матическая обработка данных [3]. 

Объектами исследований, результаты которых представлены в дан-

ной статье, являлись 13 сортов ярового овса, рекомендованные для воз-

делывания в данном регионе.  

mailto:ksanajusva@rambler.ru
mailto:nikolaevpetr@mail.ru
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По данным гидрометеорологического центра (ОГМС), в черте г. 

Омска в период исследований с 2013 по 2018 гг. сложились контрастные 

условия (рисунок).  

 

Рисунок – Характеристика условий вегетационных периодов 2013-2018 гг., 

(Омская ГМС) 

Период вегетации 2014 г. характеризовался засушливыми условия-

ми (ГТК = 0,92), сухими и холодными в 2015 г. (ГТК = 0,70). Достаточ-

ным увлажнением отличался периоды вегетации 2013 и 2018 гг. 

(ГТК = 0,99). Среднемноголетнее значение ГТК составляет 0,82, что оз-

начает засушливые условия. Период формирования метелки овса (тре-

тья декада июля-август) характеризовался недобором количества осад-

ков 2014 г., а также в июле 2015 г. (13…95% к норме) что, несомненно, 

отразилось на качестве зерна. На этом фоне наблюдалось превышение 

средних температур воздуха, в августе 2014 года (+3,2°C) и недобор их 

в 2013 и 2018 гг. (-0,6…-4,8°C). 

Перед современным кормопроизводством остро стоит вопрос де-

фицита белка, в связи с этим необходимо увеличивать сбор белка кг/га. 

Но следует заметить, что не всегда высокое содержание белка в зерне 

может быть определяющим при увеличении данного показателя, до-

вольно часто этому способствует высокая урожайность [4, 5].  

Данные, представленные в таблице позволяют говорить о том, что, 

в среднем по питомнику, сбор белка за период исследований составил 

408,8 и 407,4 кг/га у пленчатых и голозерных сортов соответственно. 

Наиболее благоприятные условия для повышенного сбора белка наблю-

дались в 2015 г. (485,7 и 603,3 кг/га в группах пленчатых и голозерный 

соответственно) и в 2017 г. (482,2 и 379,4 кг/га) при максимально высо-

ких по опыту индексах условий окружающей стеры (Jj = +95,2 и +57,8).  
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Таблица – Характеристика сортов ярового овса по сбору белка, кг/га 

Сорт 
2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 
Yi 

Отно-

ше- 

ние к st., 

± кг/га 

Пленчатая группа 

Орион, st. 415,1 360,9 482,6 338,3 471,4 332,5 400,1 - 

Иртыш 13 382,0 334,4 514,3 314,3 469,4 376,7 398,5 -1,6 

Иртыш 21 395,5 359,9 459,13 314,8 518,2 286,2 389,0 -11,2 

Тарский 2 427,0 360,4 496,6 357,4 513,7 330,6 414,2 +14,1 

Уран 399,5 361,4 486,4 491,8 519,2 561,2 469,9 +69,8 

Памяти Богачкова 421,7 399,7 533,6 301,1 498,9 258,9 402,3 +2,2 

Скакун 392,0 406,5 427,0 279,9 414,3 198,4 353,0 -47,1 

Факел 436,3 228,1 524,1 536,2 470,4 628,6 470,6 +70,5 

Сибирский Геркулес 540,6 409,5 554,9 313,6 538,5 472,3 471,6 +71,5 

Урал 442,6 380,8 394,6 175,5 480,3 332,5 367,7 -32,4 

Иртыш 22 434,7 391,5 469,8 167,9 410,4 286,2 360,1 -40,0 

Среднее по группе 426,1 363,0 485,7 326,4 482,2 369,5 408,8 - 

Голозерная группа 

Сибирский  

голозерный, st. 
344,3 294,1 606,7 349,7 391,1 648,2 439,0 - 

Прогресс 340,6 310,1 599,8 280,7 367,6 355,7 375,7 -63,3 

Среднее по группе 342,5 302,1 603,3 315,2 379,4 502,0 407,4 - 

Jj +4,6 -55,3 +95,2 -83,9 +57,8 -18,7 - - 

НСР05 12,9 15,2 14,2 64,2 24,0 76,2 - - 

Примечание. st. – стандартный сорт; Yi – среднее значение по сорту;  

Jj – индекс условий окружающей среды. 

 

В пленчатой группе средний сбор белка у стандартного сорта Ори-

он отмечен на уровне 400,1 кг/га. Превышали данное значение сорта 

Тарский 2, Уран, Факел и Сибирский Геркулес (+14,1…+71,5 кг/га). 

Доспехов Б.А. [3] указал на надежность использования коэффици-

ента вариации в качестве параметра стабильности количественных при-

знаков. По его мнению, его можно использовать при ненулевых средних 

значениях, а также он полезен в ситуациях, когда о размерах отклонения 

величины можно судить, зная ее среднее значение. Он же предлагает 

условную классификацию вариабельности выборки на основе коэффи-

циента вариации: при V ≤ 10% изменчивость признака слабая, при 10% 

≤ V ≤ 20% средняя, при V ≥ 20% высокая. 

В нашем конкурсном сортоиспытании средняя вариабельность по-

казателя сбор белка с единицы площади наблюдалась у сортов: Орион, 

Уран, Иртыш 21, Тарский 2, Иртыш 13, Сибирский Геркулес 
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(V = 15,2…20,0 %). Высокая вариабельность у сортов: Сибирский голо-

зерный, Иртыш 22, Прогресс, Урал, Факел, Памяти Богачкова, Скакун 

(V = 26,2…34,1%). Значительная изменчивость объясняется существен-

ным воздействием (до 50,0 %) условий выращивания [6, 7]. 

Выводы: 

1. В среднем за период исследований с 2013 по 2015 гг., в условиях 

южной лесостепи Западной Сибири, сбор белка пленчатых и голозер-

ных сортов овса не имел существенных различий и составил 408,8 и 

407,4 кг/га соответственно. 

2. Превышали стандарт по сбору белка сорта Тарский 2, Уран, Фа-

кел и Сибирский Геркулес (+14,1…+71,5 кг/га), в среднем за период ис-

следований.  
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ,  

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И АГРОХИМИЯ 

УДК 633.1:552.523 

Влияние низких доз глауконита при внесении в почву 

на биометрические параметры и зараженность 

растений пшеницы корневыми гнилями 

в вегетационном опыте 

Винникова В. А., магистр геологии, преподаватель ОГБПОУ 

«Томский колледж гражданского транспорта», Кравец А. В., старший 

научный сотрудник Биоцентра СибНИИСХиТ-филиал СФНЦА РАН 

В вегетационном опыте исследовали влияние низких доз глауко-

нита (от 50 до 150 кг/га) на биометрические параметры и заражен-

ность растений яровой пшеницы корневыми гнилями. Опыт проводили 

на темно-серой оподзоленной почве рНсол. - 4,9, гумус - 5,3%. Длина 

растений по вариантам опыта не отличалась от контроля. Измерение 

надземной массы пшеницы выявило увеличение массы на 8,9% в вари-

анте с внесением 100 кг/га глауконита и достоверное превышение 

надземной массы пшеницы на 22% при дозе глауконита 50 кг/га и на 

23,8% при дозе 150 кг/га. Внесение глауконита понижало распростра-

ненность болезней с 13,6% в контроле до 8,3 % в варианте с внесением 

50 кг/га глауконита и до 9,1 % в варианте с внесением 150 кг/га глауко-

нита Индекс развития в вариантах с внесением глауконита оказался 

ниже, чем в контрольном варианте. Лучшим оказался вариант с дозой 

глауконита 50 кг/га, индекс развития составил 3,67 балла (в контроле 

5,5 балла). Представленные данные вегетационного опыта свидетель-

ствуют о положительном влиянии глауконита в достаточно малень-

ких дозировках, что увеличивает его привлекательность для сель-

хозпроизводителей. 

Ключевые слова. Глауконит, яровая пшеница, вегетационный 

опыт, всхожесть, надземная масса, корневые гнили, распространен-

ность болезней, индекс развития. 

Природные соединения, используемые в агропромышленном про-

изводстве в качестве удобрений, мелиорантов, наполнителей, биости-

муляторов и кормовых добавок называются агрорудами. К агрорудам 
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относится как традиционное фосфорное, калийное и азотное сырье, ор-

ганические агроруды, так и косвенные и нетрадиционные виды мине-

рального сырья. К ним относятся минералы и горные породы, которые 

повышают эффект действия средств химизации в сельском хозяйстве. 

Это цеолиты, бентониты, глаукониты, диатомиты, трепел и др. Место-

рождения природных агроминералов присутствуют во многих регионах 

нашей страны и присутствуют в достаточно большом объеме. Привле-

кательным моментом является достаточно дешевая цена природных аг-

роминералов. 

Глауконитовая мука является беcхлорным удобрением, по дейст-

вию превышающим по результатам калийные удобрения. Глауконито-

вая мука имеет особый химический состав. В нее входит оксид калия (6 

- 9,5%) и микроэлементы (марганец, медь, кобальт, никель, бор, ванадий 

и другие). Кроме того, глауконитовая мука обладает высокими сорбци-

онными и катионно-обменными свойствами [1]. 

Цель работы: определить влияние низких доз глинистого минера-

ла глауконит на биометрические параметры и зараженность растений 

пшеницы корневыми гнилями в условиях вегетационного опыта. 

Проведен вегетационный опыт с внесением глауконита в почву и 

выращиванием на ней яровой пшеницы. Использовали яровую пшеницу 

Triticum aestivum Horst. сорт Ирень урожая 2018 года. Глауконит это 

сложный водный силикат калия, магния и железа с усреднённой форму-

лой (К, Na, Ca) × (Fe3+, Mg, Fe2+,Al)2[(Al,Si)Si3O10](OH)2× H2O. Глауко-

нит встречается в осадочных породах: глауконитовых песчаниках, из-

вестняках и мергелях. Образец глауконита предоставлен представите-

лями ООО «Приборсервис» (Томск). 

Опыт проводили на темно-серой оподзоленной почве стационара 

Сибирского Научно-исследовательского института сельского хозяйства 

и торфа пос. Лучаново. Свойства почвы имели следующие показатели: 

рНсол. - 4,9, Нгидр. - 7,59, сумма поглощенных оснований -15,42 мг-

экв/100г сухой почвы, степень насыщенности основаниями почвы - 

67,01%, гумус - 5,3%. 

Из разных источников [2, 3] была выбрана линейка дозировок, ко-

торая составила следующий ряд: 50, 100, 150 кг/га. Влажность в опыте 

поддерживали на уровне 60% от полной влагоемкости почвы. Растиль-

ни для выращивания пшеницы были размерами 13х9 см (площадь по-

верхности 120см2). В каждую растильню была помещена навеска сухой 

почвы 300г. При этом глубина слоя почвы составила 3 см. 

Схема опыта: 

Контроль – почва без глауконита 

1. Почва + 50 кг/га глауконита 
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2. Почва + 100 кг/га глауконита 

3. Почва + 150 кг/ га глауконита 

В каждую растильню разложили семена пшеницы в количестве 40 

штук. Вариант содержал 3 растильни, которые разместили при естест-

венном освещении. Подсчет всхожести провели через 10 суток согласно 

ГОСТ 12038-84. Через 10 дней выращивания растения пшеницы в каж-

дой растильне подсчитали, вынули из почвы, измерили длину надзем-

ной части в см, отделили корневую часть от надземной. Был проведен 

учет заболеваемости взошедших семян корневыми гнилями [4]. Надзем-

ную часть проростков с каждой растильни поместили в бумажный па-

кет, высушили до воздушно-сухого состояния при комнатной темпера-

туре и взвесили на весах марки OHAUS Pioneer модель РА 214С с точ-

ностью до 4-го знака. Полученные экспериментальные данные обрабо-

тали методом дисперсионного анализа с помощью пакета прикладных 

программ Snedekor [ 5]. 

Проведенный вегетационный опыт с определением воздействия 

внесенного в почву глауконита на рост растений пшеницы показал, что 

при внесении 100 кг/га глауконита всхожесть выше контроля на 3,3%, а 

в вариантах с внесением глауконита 50 и 150 кг/га всхожесть достовер-

но выше контроля на 10,7 и 14,7% соответственно (таблица 1).  

Определение длины проростков в конце опыта показало, что длина 

по вариантам опыта не отличается от контроля. Измерение надземной 

массы пшеницы выявило увеличение массы на 8,9% в варианте с внесе-

нием 100 кг/га глауконита и достоверное превышение надземной массы 

пшеницы на 22% при дозе глауконита 50 кг/га и на 23,8% при дозе 150 

кг/га. 

Таблица 1 – Влияние глауконита на всхожесть и биометрические 

показатели 

Вариант 

Доза 

глауко-

нита, 

кг/га 

Всхожесть 
Длина  

проростков 

Надземная масса с 

растильни 

% 
% к кон-

тролю 
см 

% к кон-

тролю 
г 

% к кон-

тролю 

Кон-

троль 
0 68,0 – 18,59 100,0 0,6585 100,0 

1 50 78,7* 10,7 19,87 106,9 0,8062* 122,4* 

2 100 71,3 3,3 19,53 105,1 0,7168 108,9 

3 150 82,7* 14,7 19,29 103,8 0,8155* 123,8* 

НСР 05  3,9  1,51 8,1 0,1331 20,2 
 

Анализируя данные таблицы, обращает на себя внимание не прямо 

пропорциональный характер увеличения показателей от нарастающей 
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дозы глауконита. Так, дозировка 100 кг/га практически не отличается от 

контроля. Тогда как дозы 50 и 100 кг/га действуют практически одина-

ково положительно, превышая контрольный показатели. Такая зависи-

мость не вполне понятна. В работе Рудмина М.А. с соавторами [3] по-

казано, что внесение глауконитового концентрата в почву в количестве 

30 – 60 – 90 кг/га под овес наблюдается увеличение всхожести на 2,6 – 

8,6%. При этом при внесении 30 и 60 кг/га увеличивается зеленая масса 

овса относительно контрольного варианта на 8,2 и 11,7 % соответствен-

но. В работе не указано, что происходит при внесении 90 кг/га глауко-

нита. Возможно, также как и в нашей работе, увеличение дозы не при-

вело к увеличению показателя зеленая масса овса. С этим вопросом на-

до разбираться в дальнейших исследованиях. 

В нашем исследовании был проведен учет заболеваемости взошед-

ших семян корневыми гнилями (таблица 2). 

Учет корневых гнилей, проведенный в конце опыта показал, что 

внесение глауконита понижает распространенность болезней с 13,6% в 

контроле до 8,3 % в варианте с внесением 50 кг/га глауконита и до 9,1% 

в варианте с внесением 150 кг/га глауконита. Интенсивность болезней 

говорит о глубине поражения растений, то есть о качественно более 

сильном поражении. В проведенном опыте лучшим стал вариант с до-

зировкой глауконита 100 кг/га. Интенсивность болезни составила 1,88 

баллов. При дозировке глауконита 50 кг/га интенсивность болезни со-

ставило 2,17 балла. Дозировка глауконита 150 кг/га оставила интенсив-

ность болезни на уровне контроля. Индекс развития в вариантах с вне-

сением глауконита оказался ниже, чем в контрольном варианте. Луч-

шим оказался вариант с дозой глауконита 50 кг/га, индекс развития со-

ставил 3,67 балла (в контроле 5,5 балла). Возрастание дозы глауконита 

привело к возрастанию индекса развития до 4,17 – 4,50, но эти показа-

тели были ниже контрольного варианта, что свидетельствует о положи-

тельном влиянии глауконита на заболевания растений корневыми гни-

лями.  

Таблица 2 – Зараженность растений пшеницы корневыми гнилями 

Вариант 
Доза глауко-

нита, кг/га 

Распространен-

ность болезней, 

% 

Интенсив- 

ность, балл 

Индекс 

развития, 

балл 

Контроль 0 13,6 2,3 5,5 

1 50 8,3 2,1 3,6 

2 100 12,4 1,8 4,1 

3 150 9,1 2,4 4,5 

НСР05  5,5 1,5 3,8 
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Надо отметить, что во всех проанализированных литературных ис-

точниках опыты проводили на черноземах или темно-каштановых поч-

вах. В нашем эксперименте применяли темно-серую почву. А так же во 

многих экспериментах, найденных в литературе, глауконит применяли 

на фоне азотно-фосфорных или органических удобрений, что увеличи-

вает разные показатели. Наши эксперименты также показали положи-

тельное действие даже очень низких доз глауконита, но применение его 

на удобренном фоне должно показать более значительные прибавки 

всех учетных величин. 

Таким образом, внесение глауконита в низких дозах в условиях ве-

гетационного опыта достоверно повысило всхожесть яровой пшеницы 

на 10,7-14,7%, оставило длину проростков на уровне контроля и повы-

сило надземную массу на 22-24%. При этом наблюдалась тенденция 

снижения в вариантах с внесением глауконита распространенности, ин-

тенсивности и индекса развития корневых гнилей. Представленные дан-

ные вегетационного опыта свидетельствуют о положительном влиянии 

глауконита в достаточно маленьких дозировках, что увеличивает его 

привлекательность для сельхозпроизводителей. 

Список литературы 

1. Гришин П.Н., Кравченко В.В., Кравченко И.П. Агрономические 

руды и нетрадиционное минеральное сырье (интерактивный курс): 

Учебно-практическое пособие – Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ», 2011. 176 с. 

2. Изучение эффективности глауконитов в качестве комплексного 

местного удобрения [Текст]: отчет о НИР: / Саратовский сельско-

хозяйственный институт им. Н.И. Вавилова; рук. Попов Г.Н.; ис-

полн. Назаров В.А. [и др.]. – Саратов, 1984. 34 с. № ГР 81047036. – 

Инв.№ 0458934. 

3. Рудмин М.А., Мазуров А. К., Макаров Б. И., Галиханов А. В., Стеб-

лецов М. Д., Чепала К. К. О возможности использования в сель-

ском хозяйстве глауконита из пород Бакчарского месторождения 

(Западная Сибирь) // Известия Томского политехнического уни-

верситета. Инжиниринг георесурсов. 2016. Т. 327. № 11. 6–16. 

4. Чулкина В. А. Торопова Е. Ю., Чулкин Ю. И., Стецов Г. Я. Агро-

технический метод защиты растений / Под ред. А. Н. Каштанова. – 

Новосибирск, 2000. 336 с. 

5. Сорокин О.Д. Прикладная статистика на компьютере. Новоси-

бирск, 2004. 162 с. 



171 

УДК 632.7.635.656:632.95:632.934/937 

Интегрированная защита гороха от вредных объектов 

в условиях приобья Алтайского края 

Долматова Л.С., к.с.-х.н., с.н.с. лаборатории защиты растений, 

Садовников Г.Г., к.с.-х.н., вед. н.с., зав. лаб. лаборатории защиты 

растений, ФГБНУ ФАНЦА, пос. Научный городок, 35, 656910, 

Алтайский край, Российская Федерация 

По пищевой ценности и кормовым качествам горох не уступает 

другим бобовым культурам. Но площади, занятые этой культурой в Ал-

тайском крае только сокращаются. Одной из причин является боль-

шой спектр вредных организмов, защита от которых не всегда окупа-

ется полученным урожаем. Исследования по интегрированной защите 

гороха проводились в 2013-2014 гг. Схема предусматривала варианты 

с боронованием по всходам и отсутствием боронования, варианты 

протравливания семян, а также наложение на них по вегетации опрыс-

кивания гербицидами, инсектицидами и фунгицидами. Варианты пол-

ной защиты гороха от всех вредных объектов с применением агротех-

нического метода защиты позволяют увеличить урожайность на 1,06-

1,25 ц/га. 

Ключевые слова: горох, гербициды, сорняки, вредоносность 

Введение. Одно из главных достоинств зернобобовых культур – 

наличие в семенах высококачественного и быстроусвояемого белка 

(69–94%). Белок этих культур сбалансирован и полноценен, так как со-

держит практически все незаменимые аминокислоты, необходимые для 

жизнедеятельности человека и животных [1]. 

Горох (Pisum sativum L.) – как ценная зернобобовая культура воз-

делывается во многих странах мира. Такие страны, как Канада, Индия, 

Китай, Франция являются основными производителями и поставщика-

ми зерна гороха, а также продуктов его переработки [2]. В России пло-

щади под этой культурой занимают около 1 млн га. В Алтайском крае 

на 2018 г. посевная площадь под горохом составляла порядка 100 тыс. 

га, или менее 1 %, вместо необходимых 3,5 – 3,8 %. Благодаря возмож-

ности симбиоза с азотофиксирующими бактериями горох является хо-

рошим предшественником в севообороте и способен насыщать почву 

азотом и повышать плодородие почвы. Посевные площади под этой 

культурой сокращаются за счет невысокой рентабельности и больших 

затрат на защиту культуры от сорняков, болезней и вредителей. [3, 4]. 

Горох очень чувствителен к повреждениям, так как у него, как и у 

других зернобобовых, отсутствует компенсационная способность, то 
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есть способность заменять один компонент урожайности другим. На-

пример, уменьшение густоты стояния растений под воздействием вре-

дителей не может быть компенсировано более интенсивным их ветвле-

нием [5,6].  

Для совершенствования системы защиты гороха от комплекса 

вредных организмов, состав и вредоносность которых постоянно меня-

ется, особо важным становится мониторинг фитосанитарной обстанов-

ки, и разработка мер борьбы с традиционными для зоны и новыми экзо-

тическими видами, которые появляются в силу изменения климата и 

сложившихся систем земледелия.  

Условия, материалы и методы. Опыты закладывались на полях 

опытного стационара лаборатории защиты растений ФГБНУ ФАНЦА в 

2013-2014 гг.  

Учёты вредных объектов проводились по методикам, принятым 

при проведении регистрационных испытаний инсектицидов и гербици-

дов [7, 8].  

Площадь опытных делянок в опытах составляла 50 м2, повторность 

4-хкратная. Все опыты закладывались по методикам Б.А. Доспехова 

(1986) и В.Ф. Пересыпкина (1989) [9, 10]. 

Статистический анализ результатов исследований проводили по 

методике, предложенной Б.А. Доспеховым (1986), с использованием 

приложения Microsoft Office Excel 2007 и статистической программы 

VIUA. 

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный среднемощный 

малогумусный среднесуглинистый. Сорт гороха Варяг высевали рядо-

вым способом сеялкой СЗ-3,6 с нормой высева 1,2 млн всхожих семян 

на 1 га в начале первой декады мая. Агрометеорологические условия в 

годы исследований складывались достаточно благоприятно как для раз-

вития культуры, так и для вредных организмов. В период вегетации (ап-

рель–август) 2013 г. количество выпавших осадков было выше средне-

многолетних значений на 52 мм, или на 19 %. Самыми влажными ока-

зались май и июль месяцы – 77,7 и 99,4 мм, или соответственно 185 и 

155 % от климатической нормы. Средняя температура воздуха за пери-

од с апреля по август составила 13,6 °С при среднем многолетнем зна-

чении 14,1 ᵒС.  

В 2014 г. за период с апреля по август выпало 257 мм, что состав-

ляло 113 % к климатической норме. Но их распределение по месяцам и 

декадам было крайне неравномерным. Апрель и июнь отличались дефи-

цитом атмосферной влаги (соответственно 52 и 47 % от нормы), тогда 

как в июле и августе осадков выпало больше среднемноголетней нормы 

на 43 и 15 мм, или на 67 и 31 %, основное их количество пришлось на 
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третьи декады месяцев. Средняя температура воздуха за период с апре-

ля по август составила 14,9 °С, что было выше обычной на 0,8 °С. При 

этом май был холоднее нормы на 1,2 °С, значительное ее превышение 

отмечено в апреле (+3,5°С) и августе (+1,2°С), в июне и июле темпера-

тура превышала обычную на 0,2…0,3 °С. 

Влажность воздуха в целом и подекадно не превышала среднемно-

голетнюю. 

Результаты и обсуждение. Посевам гороха наносят ущерб при-

мерно 80 видов вредных организмов [5,11], которые объединены нами 

в группы экологических эквивалентов (таблица 1). 

В период прорастания семян и формирования всходов, наибольший 

вред причиняют экологические группы фитопатогенов, которые пере-

даются через семена, а также клубеньковые долгоносики и сорные рас-

тения. 

Посевные качества семян гороха снижаются при поражении их ас-

кохитозом, фузариозом и серой гнилью. Так, например, для получения 

семян 1-го класса по всхожести заражение их возбудителями серой гни-

ли не должно превышать 5-7%, 2-го класса 9-10%, а 3-го класса – 11-

15% [5, 11, 12] (таблица 2). В противном случае лабораторная всхожесть 

и энергия прорастания семян снижаются. 

Клубеньковые долгоносики вредят «по всходам», объедают по кра-

ям листья появляющихся всходов гороха, уничтожают точку роста и 

тем самым изреживают их. Личинки клубеньковых долгоносиков унич-

тожают клубеньки азотфиксирующих бактерий и повреждают корни. 

Учеты, проведенные в фазу цветения гороха, показали, что личинка мо-

жет уничтожить от 50 до 90% клубеньков, что резко снижает интенсив-

ность накопления азота в почве, и приводит к потери роста урожая. Вре-

доносность клубеньковых долгоносиков возрастает в годы с сухой и те-

плой весной.  

Сильная засоренность, в данный период угнетает горох и тем са-

мым снижает его урожайность на 30-50 %.  

Одновременно со всходами гороха прорастают ранние яровые сор-

няки – редька дикая, пикульник, а через 8-12 дней после всходов – позд-

ние яровые: куриное просо, мышей, щирица. Сорняки в весенний пери-

од могут обгонять и заглушать рост гороха, так как он медленно растет 

в начале вегетации, и неспособен конкурировать с ними. До 36 % про-

растающих сорняков можно уничтожить боронованием до всходов, ко-

гда сорняки находятся в фазе белых нитей и вилочки. В фазе 3-5 листьев 

у гороха, при массовом прорастании сорняков, проводят боронование 

всходов поперек рядков или по диагонали, в дневные часы, когда расте-
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ния подвянут. При сцеплении усиков растений боронование прекраща-

ют. Используют посевные и легкие бороны ЗБП-0,6А или сетчатые 

БСО-4А на легких почвах, а средние зубовые БЗСС-1,0 – на средних. 

Таблица 1 - Экологические группы вредных организмов, нарушающие 

формирование элементов структуры урожая гороха 

Фаза 

Элемент 

структуры 

урожая 

Группы вредных организмов – экологических экви-

валентов 

Прорастание 

семян – всхо-

ды 

Густота 

всходов 

1. Болезни различных эпифитотиологических 

групп, возбудители которых передаются через се-

мена: фузариозная корневая и серая гнили (группа 

почвенные вредные организмы), аскохитоз, пероно-

спороз, оливковая плесень, бактериальный ожог, по-

лосатая пятнистость (группа наземно-воздушные, 

или листо-стеблевые), гороховая зерновка (группа 

семенные вредные организмы). 

2. В период всходов вредят клубеньковые долгоно-

сики (полосатый, щетинистый), а также угнетают 

всходы сорняки, которые относятся к наземно-воз-

душным, или листо-стеблевым, вредным организ-

мам 

Фаза 

Элемент 

структуры 

урожая 

Группы вредных организмов – экологических экви-

валентов 

Ветвление 

стебля - цве-

тение 

Фитомасса, 

число бобов 

и число зе-

рен в бобах 

1. Почвенные вредные организмы: возбудители 

афаномицетной, фузариозной, питиевой, ризоктони-

озной гнилей, гороховая цистообразующая немато-

да, многолетние сорняки. 

2. Наземно-воздушные, или листо-стеблевые, 

вредные организмы: возбудители аскохитоза, перо-

носпороза, мучнистой росы, ржавчины, гороховая 

тля, гороховый трипс, акациевая огневка, луговой 

мотылек, совка гамма, капустная и люцерновая сов-

ки, малолетние сорняки 

Образование 

плодов; фор-

мирование 

семян, налив, 

созревание 

Число зерен 

и их масса 

Кроме экологических групп предыдущего периода, 

которые продолжают вредить, появляются семен-

ные вредные организмы (гороховая зерновка) и на-

земно-воздушные (гороховая плодожорка) 
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Таблица 2 – Снижение посевных качеств семян при поражении их 

возбудителем серой гнили – грибом Botrytis cinerea, L. 

Степень поражения 

семян, % 

Лабораторная всхо-

жесть, % 

Энергия прораста-

ния, % 

Здоровые 97 93 

Пораженные: 

10 92 90 

30 82 79 

50 45 42 

70 42 38 

90 40 31 
 

При засорении всходов сорняками выше ЭПВ (многолетними – 2-5 

на 1 м2, малолетними – 20-30) применяют гербициды локально в курти-

нах сорняков или сплошным способом при равномерном распределении 

сорняков по всему полю. Гербициды можно применять и до посева. 

Подбор гербицидов проводится с учетом численности, видового состава 

сорняков и спектра действия гербицидов в соответствии с «Каталогом 

(Списком) пестицидов…».  

В период накопления фитомассы и формирования плодов и семян 

поражение гороха корневыми гнилями различной природы, выше ПВ 

(более 10-15%), существенно снижают число зерен в бобах и массу 1000 

семян - до 50% и 60% соответственно. Из наземно-воздушных, или ли-

сто-стеблевых, вредных организмов заметный ущерб причиняют возбу-

дители аскохитоза, антракноза, пероноспороза, ржавчины, гороховая 

тля, гусеницы подгрызающих и листогрызущих совок, лугового мо-

тылька. Так, при поражении гороха аскохитозом число семян в бобах 

снижается на 20-85%, масса 1000 зерен – на 20-25%. 

Большой вред гороху причиняют малолетние сорняки: марь белая, 

редька дикая, щирица запрокинутая, куриное просо, щетинник и др. При 

засоренности посевов в этот период выше ПВ число плодов снижается 

на 26-55%. Многолетние сорняки снижают число бобов на 54-69%.  

Разработка систем защитных мероприятий начинается с фитосани-

тарной диагностики почв, семян и посевов с целью определения биоло-

гического (ПВ) и экономического (ЭПВ) порогов вредоносности вред-

ных организмов [5]. 

Комплексное применение гербицидов и боронование по всходам 

существенно снижает как численность, так и массу сорняков (табли-

ца 3). 
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Таблица 3 - Влияние средств химизации и обработки почвы на 

численность и массу сорняков в посевах гороха, 2013-2014 гг.  

Обработка 

почвы 

(фактор А) 

Обработка 

семян 

(фактор В) 

Уровни защиты (фактор С) Сред-

нее 

по 

(В) 

Среднее 

по (А) К* Г ГИ ГФ  ГИФ 

Численность сорняков, шт./м2 

Без  

обработки 

Без обра-

ботки 
392 50 55 53 56 102 

121 Обработка 

семян 
401 51 47 55 49 96 

Среднее 397 51 51 54 53 - 

Боронование 

Без обра-

ботки 
315 26 23 28 25 

- 
77  

(-36%) 

Обработка 

семян 
238 30 26 29 31 

Среднее 
277  

(-30%) 28 25 29 28 

Среднее по обработкам 337 39 38 41 40 

НСР 05: А – 10,25; В – 16,21; С – 16,21; *32,42 

Биомасса сорняков, г/м2 

Без  

обработки 

Без обра-

ботки 
512,3 

59,

0 
56,2 58,2 60,1 140,9 

145,2 Обработка 

семян 
492,0 

49,

7 
51,0 59,4 54,1 100,4 

Среднее 502 54 54 59 57 - 

Боронование 

Без обра-

ботки 
219,2 

26,

5 
25,9 27,3 24,0 

- 
62,1 

(-57%) 

Обработка 

семян 
204,8 

20,

3 
22,8 22,3 27,2 

Среднее 
212 

(-59%) 23 24 25 26 

Среднее по обработкам 357  39 39 42 41 

НСР 05: А – 9,36; В – 12,36; С – 14,79; **29,59 

*К – контроль; Г – гербицид; ГИ – гербицид, инсектицид; ГФ – гербицид, 

фунгицид; ГИФ – гербицид, инсектицид, фунгицид; 

** для частных различий 

Применение только одного боронования по всходам без примене-

ния гербицидов в среднем позволяет снизить численность сорняков на 

30%, а массу на 59% (вариант контроль). А при комплексном использо-

вании с гербицидами в среднем по обработкам до 90 и 89% соответст-

венно (вариант с гербицидом). 
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Кроме сорняков необходимо контролировать и численность вреди-

телей. Полная схема защиты против фитофагов рассмотрена нами в дру-

гой статье [13]. 

В связи с тем что, на горохе нет зарегистрированных фунгицидов 

для борьбы с листостебельными инфекциями, в том числе ржавчиной, 

что в первую очередь связано с длительным периодом ожидания фун-

гицидов от 40 до 60 дней. Мы рекомендуем для профилактики исполь-

зовать биофунгициды (Ризоплан, 0,1 л/га, Бактофит, 0,5 л/га, и тд.) на 

основе бактерии Pseudomonas fluorescens, которые отличается корот-

ким сроком ожидания, отсутствием резистентности, и их разрешено ис-

пользовать при производстве органической продукции. Но если эпифи-

тотия ржавчины началась необходимо работать химическими препара-

тами зарегистрированы на этом вредном объекте. Если не принимать ме-

ры по урожайность может снизиться на 40-60%. 

В наших опытах фунгицидные обработки были проведены профи-

лактически и развития болезней не наблюдалось. 

Оценить эффективность защиты гороха в полной мере можно толь-

ко проанализировав все варианты защиты гороха от вредных объектов.  

Использование средств защиты на фоне боронования по всходам 

существенно улучшает фитосанитарную обстановку в посевах и позво-

ляет увеличивать дополнительный выход продукции к контрольному 

варианту, более чем на 65% (таблица 4).  

Таблица 4 - Урожайность гороха в зависимости от обработки почвы и 

защиты от вредных организмов, т/га 

Обработка 

почвы  

(фактор А) 

Обработка 

семян  

(фактор В) 

Уровни защиты (фактор С) 
Среднее 

по (В) 

Среднее 

по (А) К* Г ГИ ГФ  ГИФ 

Без обработ-

ки 

Без обра-

ботки 
1,45 1,92 2,13 2,03 2,16 2,15 

2,02 Обработка 

семян 
1,69 2,16 2,23 2,17 2,25 

2,30 

(+6,9%) 

Среднее 1,57 2,04 2,18 2,10 2,21 - 

Боронование 

Без обра-

ботки 
1,93 2,40 2,58 2,44 2,49 

 
2,44 

(+21%) 

Обработка 

семян 
2,08 2,51 2,68 2,53 2,70 

Среднее 2,00 2,46 2,63 2,49 2,60 

Среднее по обработкам 1,79 2,25 2,40 2,30 2,41 

НСР 05: А – 0,11; В – 0,11; С – 0,08; **0,35 

*К – контроль; Г – гербицид; ГИ – гербицид, инсектицид; ГФ – гербицид, 

фунгицид; ГИФ – гербицид, инсектицид, фунгицид; 

** для частных различий 
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Один только прием боронования по всходам в фазе белых нитей 

сорняков, способствует увеличению урожая на 25%, а боронование со-

вместно с протравливанием семян на 30%. По мере увеличения числа 

приемов интенсификации (Г, ГИ, ГФ, ГИФ) урожайность гороха пре-

восходила контроль на 42, 46, 43, 46% соответственно. При этом уро-

жайность на вариантах ГИ и ГИФ достоверно выше урожайности на ва-

риантах Г и ГФ. Существенных различий между вариантами Г и ГФ не 

выявлено, что говорит о высокой доле влияния на урожай гербицида и 

инсектицида и низкой доле влияния фунгицида. 

Данная ситуация сложилась в определенные годы исследования, с 

определенным набором вредных организмов. Не исключено, что в годы 

с другим эпифитотическим процессом доля влияния различных средств 

защиты будет выглядеть иначе.  

Выводы. Боронование по всходам позволяет уменьшить количест-

во сорняков на 77 шт/м2. При применении гербицидов по боронованию 

количество сорняков снижается до 23-28 шт/м2 без протравливания се-

мян и до 26-31 шт/м2 с протравливанием, в зависимости от вариантов 

полной и неполной защиты гороха от вредных объектов.  

Увеличение урожайности в зависимости от схем полной и непол-

ной защиты (Г, ГИ, ГФ и ГИФ) на фоне боронования и протравливания 

увеличивается по сравнению с контролем (без обработок) на 1,06, 1,23, 

1,08 и 1,25 ц/га. 
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пилильщика в Алтайском крае к 2020 году 
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В конце ХХ - начале ХХI века новым экономически значимым вред-

ным объектом на яровой мягкой пшенице в Алтайском крае стал стеб-

левой хлебный пилильщик, который также вредит и ячменю. К наибо-

лее вероятным причинам увеличения численности пилильщика можно 

отнести: высокое насыщение посевов поражаемыми культурами; от-

сутствие севооборотов; высокую степень засорённости полей сорня-

ками, которые имаго пилильщика используют в качестве кормовых 

растений; сокращение механической обработки почвы, в том числе от-

каз от вспашки, а также переход на прямой посев 

Ключевые слова: стеблевой хлебный пилильщик, увеличение чис-

ленности, инсектициды, обработка почвы 

В Алтайском крае основную часть посевных площадей зерновых 

культур отводят под посев яровой пшеницы (40-45 %) [1]. Новым эко-

номически значимым вредным объектом на яровой мягкой пшенице в 

Алтайском крае в последнем десятилетии стал стеблевой хлебный пи-

лильщик, который также вредит и ячменю. По данным филиала ФГБУ 

«Российский сельскохозяйственный центр» по Алтайскому краю пи-

лильщик зарегистрирован во всех почвенно-климатических зонах от 

степей до предгорий. 

Развитие пилильщика в литературе в основном описано на озимых 

хлебах. До начала XXI века в Алтайском крае озимые практически не 

возделывались. В настоящее время их посевы расширились до 7% от 

общих посевов пшеницы [2, 3]. Поэтому основными стациями сущест-

вования популяции пилильщика были многолетние травы, а озимая 

пшеница не являлась резерватом данного вредителя. К концу 20 века 

пилильщик смог приспособиться к развитию на яровой пшенице и 

включить её в круг кормовых растений. 

В настоящее время стеблевой хлебный пилильщик – один из эко-

номически значимых вредных объектов яровой пшеницы. 

В Алтайском крае зарегистрировано 2 вида пилильщиков – чёрный 

и стеблевой хлебный (рисунок 1а). Они похожи внешне и по биологи-

ческим особенностям практически не отличаются, исключая более ран-

ний вылет имаго черного пильщика [4]. 

mailto:Lidacapusha@mail.ru
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Зимовка личинок проходит в прикорневой части растений в коконе 

(рисунок 1в). 

 

 

Рисунок 1 – Стеблевой хлебный пилильщик (фото автора): 

а) имаго самки хлебного пилильщика; б) личинка в стебле пшеницы;  

в) пенёк стебля пшеницы и кокон с личинкой пилильщика 

Для окукливания личинка должна пройти период зимовки с пони-

женными температурами. Вылет пилильщика из пеньков происходит во 

время прохождения пшеницей фазы кущения-выхода в трубку, причём 

на вылет влияет влажность воздуха – при влажности ниже 50% пробка 

затвердевает, и имаго не может её извлечь. Лёт имаго пилильщика идёт 

с 3-й декады мая по 2-ю декаду июля. Вначале имаго допитывается на 

цветущих растениях, затем спаривается и начинает яйцекладку в стебли 

растений-хозяев. На диких злаках откладка яиц приурочена к фазе вы-

метывания (кострец безостый) и колошения (ежа сборная). На озимой 

пшенице – колошение, на яровой пшенице – с фазы выхода в трубку до 

колошения, в самое верхнее на данный момент междоузлие. Личинки 

отрождаются через 5-10 дней и питаются внутренними частями соломи-

ны, прогрызают узлы и к концу вегетации спускаются в прикорневую 

часть. Затем подпиливают стебель на уровне почвы (1-2 декада августа), 

плетут кокон, в котором зимуют. Окукливание весной следующего го-

да [5]. 

К наиболее вероятным причинам увеличения численности пилиль-

щика за последние годы можно отнести:  

а) 

в) 

б) 
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1. Высокое насыщение посевов поражаемыми культурами (неус-

тойчивые сорта яровой пшеницы, расширение площадей под посев ози-

мой пшеницы);  

2. Отсутствие севооборотов;  

3. Высокая степень засорённости полей сорняками, которые имаго 

пилильщика используют в качестве кормовых растений (одуванчик, 

вьюнок, молочай лозный, лапчатка гусиная, лютик многоцветковый, 

подмаренник обыкновенный, клоповник мусорный, икотник серо-зелё-

ный, гулявник Лёзеля, свербига восточная и других сорных растениях); 

4. Сокращение механической обработки почвы, в том числе отказ 

от вспашки, а также переход на прямой посев и так называемую «ленив-

ку». 

5. Отсутствие устойчивых районированных сортов к пилильщику 

(так как до 2010 года вредитель не достигал высокой численности и не 

был вредным объектом) [6]. 

6. Отсутствие естественных врагов пилильщика в достаточных ко-

личествах для поддержания низкой численности вредителя. 

Относительно порогов вредоносности пилильщика нет единого 

мнения. Например, В.И. Танский (1988) [7] считает, что порогом вредо-

носности пилильщика служит появление хотя бы одной личинки на по-

ле, так как потери от наносимых ею повреждений не компенсируются 

ни на организменном, ни на популяционном уровнях.  

По мнению других авторов, экономический порог вредоносности – 

повреждённость около 30% стеблей или вылов 40-50 особей на 100 

взмахов сачком в период колошения или массовой откладки яиц и 50 

гусениц на 1 м2 [8,9]. 

Численность личинок, ушедших в зиму с годами начала возрастать. 

В 2020 году по многим районам Алтайского края зарегистрировано пре-

вышение порогов вредоносности имаго пилильщика в период массово-

го лета имаго в 4-5 и более раз.  

Не смотря на бесконечные обработки инсектицидами уязвимых 

культур, сдержать лавиноподобную возрастающую численность не 

представляется возможным. Помимо названных 6 причин немаловаж-

ной является изменение биологических особенностей и приспособление 

вредителя к новым условиям. Из-за хорошей кормовой базы (сначала 

озимая, потом яровая пшеница и ячмень) увеличилось количество дней 

лёта имаго и растянулся период яйцекладки. Поэтому даже проведени-

ем двукратного опрыскивания в период лёта имаго снизить его числен-

ность и предупредить откладку яиц не представляется возможным. Да-

же проведенный своевременный мониторинг полей не всегда является 
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хорошим способом составления прогнозных обработок пшеницы от 

данного вредителя. 

Самой главной, на наш взгляд причиной резкого увеличения числен-

ности, является отказ от осенних обработок почвы с оставлением стерни 

в нетронутом состоянии (системы No-till и «ленивка»). Для Алтайского 

края характерна очень высокая степень дефляции и эрозии почвы, поэто-

му тактика отказа от вспашки с оборотом пласта представляется логичной 

для сохранения почв в имеющемся состоянии, без сноса верхнего слоя. 

Но данный агротехнический прием является единственным очень эффек-

тивным для снижения численности имаго пилильщика [4]. При обороте 

пласта мы переворачиваем пенек «вверх ногами» в буквальном смысле и 

блокируем выход имаго весной. Эффективность данного приема состав-

ляет около 70-90%. В Европейской части России до сих пор пашут с обо-

ротом пласта, у них есть устойчивые сорта и специфический энтомофаг 

коллирия, численность которого довольно высока и подавление числен-

ности пилильщика может происходить до 75-95%, поэтому пилильщик не 

вредит так, как в Алтайском крае. 

Хорошей альтернативой вспашке в Алтайском крае будет являться 

обработка почвы осенью не культиваторами, как сейчас, а применение 

дискаторов и лущильников. Данные агрегаты нарушают целостность 

пенька, в котором проходит зимовка личинки, с разрывом кокона. Про-

веденная обработка осенью позволит уменьшить количество личинок, 

уходящих в зиму, следовательно, снизить численность окуклившихся 

имаго весной. Многие фермеры в предгорной зоне используют ком-

плексы с дискаторами для подготовки к посеву. Если влаги достаточно, 

то можно провести и осеннюю и весеннюю обработки. 

Что касается естественных врагов пилильщика, то в нашем регионе 

присутствует энтомофаг браконида. Личинки браконид поедают личи-

нок пилильщика в стебле, не давая им опуститься в прикорневую часть 

стебля [10]. Численность популяции браконид по нашим наблюдениям 

с 2010 года начала увеличиваться, но непрерывные инсектицидные об-

работки против пилильщика и 6-кратные прошлогодние обработки от 

капустной моли, а нынешние обработки еще и против вспышки лугово-

го мотылька явно подорвали начавшую расти численность энтомофагов 

пилильщика и других фитофагов. 

Высокая засоренность полей сорняками, к сожалению, также по-

всеместна. Есть добросовестные фермеры, которые содержат свои поля 

в чистоте, есть те, у кого элементарно не хватает средств для подавления 

большого количества сорняков на полях. Брошенных земель с каждым 

годом в крае становится всё больше, поэтому данная причина останется 

нерешенной в ближайшее время. 
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Создание устойчивых сортов занимает большое количество време-

ни. Лаборатории селекции мягкой и твердой яровой пшениц ФГБНУ 

ФАНЦА ведут данную работу с 2013 года [11, 12]. Результатом данного 

отбора являются 3 сорта, в основе которых лежат сорта немецкой селек-

ции фирмы Штру. Новые сорта не только имеют хорошую урожайность 

и высокие показатели качества, но и могут похвастаться выполенной 

соломиной – этот признак является основным в выживаемомти личинок 

пилильщика внутри соломины, а значит показателем устойчивости сор-

та к повреждению [13,14]. 

Меняющийся климат с более теплыми зимами также позволяет ли-

чинкам пилильщика прекрасно зимовать, даже при бесснежных зимах. 

Выводы. Для решения проблемы возрастающей численности пи-

лильщика в Алтайском крае необходимы комплексные меры, которые 

будут включать: создание устойчивых сортов местной селекции; обяза-

тельные осенние обработки с разрушением пеньков, в которых зимуют 

личинки пилильщиков; сокращение кормовой базы имаго, т.е. уничто-

жение сорняков, на которых происходит допитывание имаго перед яй-

цекладкой; своевременный мониторинг полей; обязательный севообо-

рот; грамотное использование инсектицидов в комплексе защиты от 

вредителей сельхозкультур. 
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УДК 633.13:631.871 

Влияние условий хранения на росторегулирующую 

активность водных растворов инновационных 

препаратов эко-стим 

Калюта Е.В., к.х.н., доцент, доцент кафедры почвоведения и 

агрохимии), Кузнецова-Стечкина К.Д., студент, Романико А.В., 

студент ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, Барнаул, РФ 

Представлены результаты исследований по изучению действия 

отрицательных температур (процесса заморозки – оттаивания) на 

росторегулирующие свойства водных растворов препаратов Эко-

Стим, полученных на основе отходов переработки растительного сы-

рья (цветковых пленок овса, лузги гречихи и опада листьев тополя). 

Установлено, что все изучаемые препараты сохраняют свою росторе-

гулирующую способность по отношению к овсу сорта Айвори и пше-

нице сорта Омская 36. Процессы заморозки – оттаивания усиливают 

их росторегулирующее действие. Изученные биопрепараты позволяют 

повысить всхожесть семян и усилить ростовые процессы изучаемых 

сельскохозяйственных культур. Для овса всхожесть повысилась на 5–

10%, длина корня увеличивалась в 1,6–3,2 раза, стебля – в 2,5–4,8 раза 

по сравнению с контролем. Для пшеницы всхожесть повысилась на 10–

18%, длина корня увеличивалась в 1,5–2,9 раза, стебля – в 2,0–4,8 раза 

по сравнению с контролем. 

Ключевые слова: регуляторы роста растений, Эко-Стим, отходы 

растительного сырья, пшеница, овес, процесс заморозки – оттаивания, 

условия хранения 

Обоснование исследований. Алтайский край – один из важней-

ших сельскохозяйственных регионов Российской Федерации. Здесь 

производиться треть всего зерна. Земли сельскохозяйственного назна-

чения в крае занимают 11,5 млн га, в том числе сельскохозяйственные 

угодья - 10,6 млн га, из них пашня - 6,6 млн га (это самая большая пло-

щадь пашни в РФ). Главные культуры, возделываемые в крае, зерновые: 

яровая и озимая пшеница, овес, ячмень, озимая рожь, кукуруза, а также 

крупяные культуры просо и гречиха. Наиболее ценная и распространен-

ная продовольственная зерновая культура - это пшеница, средняя пло-

щадь посевов которой в крае составляет 2,6 млн га. Высокое пищевое и 

кормовое достоинство имеет также овёс. В Алтайском крае площадь по-

севов овса составляет около 600 тыс. га [1].  
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Урожайность сельскохозяйственных культур – один из наиболее 

важных и сложных показателей в системе АПК. В процессе всего пери-

ода выращивания на урожай воздействует в первую очередь большое 

количество природных (почвенно-климатических) факторов. Наиболее 

высокие урожайность и качество зерна достигаются при совокупном 

действии оптимальных условий роста и развития растений, многие из 

которых не регулируются, но некоторые из них можно учесть на прак-

тике путем правильного выбора технологических приемов возделыва-

ния сельскохозяйственных культур. Одним из способов повышения 

урожайности, в том числе пшеницы, является применение стимулято-

ров роста для обработки семян и некорневой обработки растений. Они 

могут одновременно выполнять и защитную функцию, и являться сти-

муляторами роста корней, увеличивать полевую всхожесть, снимать 

стресс растений при обработке их пестицидами [2]. 

В настоящее время авторским коллективом ученых Алтайского го-

сударственного аграрного университета и Алтайского государственно-

го университета активно ведутся исследования по разработке техноло-

гии применения новых безопасных и эффективных биопрепаратов 

ЭКО-СТИМ (ТУ 928900-005-02067818-2015). Их получают путем хими-

ческой обработки (карбоксиметилирования) различных отходов расти-

тельного происхождения (опилок древесины, опада листьев тополя, со-

ломы однолетних растений, половы овса, костры льна, лузги подсолнеч-

ника и др). При этом одновременно решается серьезная проблема ути-

лизации отходов АПК.  

Инновационные биопрепараты Эко-Стим отличают следующие ос-

новные свойства:  

– стимулируют рост растений (наблюдается увеличение продук-

тивности сельскохозяйственных растений на 15–20%); 

– растворяются в воде на 65–95%, образуя суспензию;  

– при обработке семян образуют прозрачную и прочную пленку 

при высыхании, что позволяет их использовать в качестве альтернативы 

традиционным «прилипателям».  

Действующее вещество - карбоксиметилированный лигнин, имею-

щий строение, сходное с известными регуляторами роста ауксинового 

типа. В состав биопрепаратов также входит карбоксиметилированная 

целлюлоза Na-КМЦ, придающая им клеящие свойства. 

Данные препараты проявляют росторегулирующие свойства как в 

лабораторных [3], так и полевых условиях [4-6], а также могут быть ис-

пользованы в качестве веществ, улучшающих водопрочность структу-

ры почвы [7]. 
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В настоящее время регуляторы роста рассматриваются как эколо-

гически чистый и экономически выгодный способ повышения урожай-

ности сельскохозяйственных культур, позволяющий полнее реализовы-

вать потенциальные возможности сельскохозяйственных культур. Та-

ким образом, изучение инновационных препаратов Эко-Стим в качест-

ве регуляторов роста яровой мягкой пшеницы и овса с учетом конкрет-

ных почвенно-климатических условий является актуальным. 

Цель нашего исследования – изучить влияниеусловий хранения 

(заморозка – оттаивание) водных растворов препаратов Эко-Стимна из-

менение их росторегулирующей активности по отношению к пшенице 

сорта Омская 36 и овсу сорта Айвори.  

Условия и методика исследований. В качестве исходного расти-

тельного сырья для получения препаратов Эко-Стимиспользовали отхо-

ды производства продукции растениеводства: цветковые пленки овса 

(препарат Эко-Стим, О) и лузгу гречихи (препарат Эко-Стим, Л), а также 

опад листьев тополя (препарат Эко-Стим, Т). Биопрепараты были предо-

ставлены сотрудниками Алтайского государственного университета. 

Исследовали действие свежеприготовленных водных растворов 

препаратов (концентрация 0,025%), а также после однократного и дву-

кратного замораживания их при -25°С с интервалом в две недели. Рос-

тостимулирующее действие препаратов на пшеницу и овес изучали в 

лабораторных условиях (два опыта): 

Вариант 1. В простерилизованные чашки Петри на фильтроваль-

ную бумагу раскладывали по 20 зерен изучаемой культуры и заливали 

10 мл препарата с концентрацией 0,025%.  

Вариант 2. В простерилизованные чашки Петри на увлажненную 

10 мл дистиллированной водой фильтровальную бумагу раскладывали 

по 20 зерен изучаемой культуры. Семена с помощью пинцета помещали 

в те же приготовленные растворы препаратов, выдерживали 10–15 с и 

переносили в чашку Петри. 

Наблюдали за прорастанием семян в течение 8 суток, затем из ка-

ждого варианта отбирали по 10 среднестатистических растений. Росто-

стимулирующую активность препаратов оценивали по всхожести се-

мян, длине корня и первого листочка. В качестве контроля использова-

ли дистиллированную воду. 

Результаты исследований и обсуждение. В процессе получения 

препаратов Эко-Стим происходит химическая модификация (карбокси-

метилирование) основных структурных компонентов отходов расти-

тельного происхождения (целлюлозы, лигнина и гемицеллюлоз). Их хи-

мический состав приведен в таблице 1. 
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Действующее вещество препаратов Эко-Стим- карбоксиметилиро-

ванный лигнин. Химическое модифицирование лигнина в составе рас-

тительного сырья приводит к образованию структур, сходных по сво-

ему строению с молекулами известных синтетических регуляторов ро-

ста ауксинового типа (индолилмасляная, нафтилуксусная, 2,4-дихлор-

фенилуксусная кислоты (2,4-Д) и другие), характерной особенностью 

которых является наличие ароматического кольца или группы колец и 

боковой цепи с кислотной группой. Показано, что карбоксиметилиро-

ванные фрагменты лигнина по строению имеют те же характерные осо-

бенности и должны обладать ростостимулирующей активностью, сход-

ной с известными ауксинами [8].  

Таблица 1 – Химический состав препаратов Эко-Стим 

Исходное сырье 

(препарат) 

Свойства продуктов карбоксиметилирования, % 

Карбоксиметилированная 

целлюлоза (NaКМЦ) 

Карбоксиметили-

рованный лигнин 

Раствори-

мость в воде 

Лузга гречихи  

(Эко-Стим, Л) 
9,8±0,2 7,3±0,5 63,8±0,7 

Опад листьев то-

поля  

(Эко-Стим, Т) 

14,0±0,2 13,5±0,4 78,3±0,6 

Цветковые плен-

ки овса 

(Эко-Стим, О) 

28,7±0,4 12,4±0,3 75,2±0,8 

 

Для промышленного практического применения препаратов Эко-

Стим необходимо установить влияние условий хранения, в частности 

влияние отрицательных температур и процесса заморозки – оттаивания, 

на их росторегулирующую активность. Водные растворы изучаемыхби-

опрепаратов после многократного замораживания и оттаивания иссле-

довали в качестве регуляторов роста пшеницы и овса. 

Исследования по изучению действия препаратов Эко-Стим на про-

растание семян овса показали, что по 1 варианту опыта все биопрепара-

ты оказывают влияние на всхожесть и ростовые процессы изучаемой 

сельскохозяйственной культуры. Результаты представлены в таблице 2. 

Всхожесть семян при использовании изучаемых биопрепаратов 

увеличивается на 5–10%. Процессы заморозки – оттаивания усиливают 

росторегулирующее действие всех препаратов Эко-Стим. Наибольшее 

влияние на ростовые процессы оказал препарат Эко-Стим, Л (на основе 

лузги гречихи) после двукратного процесса (заморозки – оттаивания). 

При этом длина корня увеличилась в 3,2 раза и стебля в 4,8 раза по срав-

нению с контролем. 
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Таблица 2 – Росторегулирующая активность препаратов Эко-Стим 

по отношению к овсу сорта Айвори (вариант 1) 

Препарат Раствор 
Всхожесть, 

% 

Длина корня, 

см 

Длина стебля, 

см 

Эко-Стим, Л Без заморозки 81 6,7±0,3 5,8±0,4 

Одна заморозка 80 6,9±0,2 6,9±0,2 

Две заморозки 80 9,0±0,3 9,2±0,3 

Эко-Стим, Т Без заморозки 75 5,6±0,5 5,0±0,3 

Одна заморозка 75 5,4±0,4 4,9±0,2 

Две заморозки 80 6,7±0,3 7,3±0,3 

Эко-Стим, О Без заморозки 76 4,5±0,4 4,7±0,5 

Одна заморозка 80 4,7±0,3 4,9±0,3 

Две заморозки 81 6,5±0,4 8,0±0,4 

Контроль 70 2,8±0,3 1,9±0,2 

 

Динамика роста корней и стеблей овса в условиях опыта 1 пред-

ставлена на рисунках 1-2. 

Исследования по изучению действия препаратов Эко-Стим на про-

растание семян пшеницы показали, что в условиях опыта 1 также все 

биопрепараты оказывают влияние на всхожесть и ростовые процессы 

изучаемой сельскохозяйственной культуры. Результаты представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Росторегулирующая активность препаратов Эко-Стим по 

отношению к пшенице сорта Омская 36 (вариант 1) 

Препарат Раствор 
Всхожесть,  

% 

Длина корня, 

см 

Длина стебля, 

см 

Эко-Стим, Л 

Без заморозки 82 6,6±0,3 6,4±0,4 

Одна заморозка 86 7,1±0,4 7,8±0,3 

Две заморозки 85 7,0±0,3 7,9±0,1 

Эко-Стим, Т 

Без заморозки 83 6,5±0,4 5,9±0,3 

Одна заморозка 83 6,8±0,5 6,7±0,4 

Две заморозки 85 7,1±0,3 9,1±0,2 

Эко-Стим, О 

Без заморозки 80 7,5±0,2 5,1±0,3 

Одна заморозка 84 8,1±0,4 5,6±0,5 

Две заморозки 85 8,1±0,3 5,8±0,4 

Контроль 70 2,8±0,3 1,9±0,2 
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а) 
б) 

 

в) 

Рисунок 1 – Динамика роста корней овса сорта Айвори  

под влиянием препаратов Эко-Стим (вариант 1): а) препарат Эко-Стим, Л, 

б) препарат Эко-Стим, Т, в) препарат Эко-Стим, О 
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а) 
б) 

 

в) 

Рисунок 2 – Динамика роста стеблей овса сорта Айвори под влиянием 

препаратов Эко-Стим (вариант 1): а) препарат Эко-Стим, Л,  

б) препарат Эко-Стим, Т, в) препарат Эко-Стим, О 

Всхожесть семян при использовании изучаемых биопрепаратов 

увеличивается на 10–16%. Процессы заморозки – оттаивания усилива-

ют росторегулирующее действие всех препаратов Эко-Стим. Наиболь-

шее влияние на ростовые процессы оказал препарат Эко-Стим, Т (на ос-

нове опада листьев тополя) после двукратного процесса (заморозки – 
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оттаивания). При этом длина корня увеличилась в 2,5 раза и стебля в 4,8 

раза по сравнению с контролем. 

Динамика роста корней и стеблей пшеницы в условиях опыта 1 

представлена на рисунках 3–4.  

  

а) 
б) 

 

в) 

Рисунок 3 – Динамика роста корней пшеницы сорта Омская 36 под 

влияние препаратов Эко-Стим (опыт 1): а) препарат Эко-Стим, Л, б) 

препарат Эко-Стим, Т, в) препарат Эко-Стим, О 
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а) 
б) 

 

в) 

Рисунок 4 – Динамика роста стеблей пшеницы сорта Омская 36 под влияние 

препаратов Эко-Стим (вариант 1): а) препарат Эко-Стим,Л, б) препарат Эко-

Стим,Т, в) препарат Эко-Стим,О 

Второй вариант опыта представляет собой модель полевого опыта, 

когда происходит предпосевная обработка семян изучаемыми препара-

тами. В этом случае основные закономерности влияния биопрепаратов 
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на изучаемые сельскохозяйственные культуры сохраняются, но их дей-

ствие на ростовые процессы меньше как по отношению к овсу (табли-

ца 4), так и по отношению к пшенице (таблица 5). 

Таблица 4 – Росторегулирующая активность препаратов Эко-Стим по 

отношению к овсу сорта Айвори (вариант 2) 

Препарат Раствор Всхожесть, % 
Длина корня, 

см 

Длина стебля, 

см 

Эко-Стим, Л 

Без заморозки 70 3,4±0,3 1,5±0,3 

Одна заморозка 74 3,7±0,2 1,7±0,3 

Две заморозки 75 3,7±0,2 1,9±0,2 

Эко-Стим, Т 

Без заморозки 69 3,4±0,3 1,5±0,3 

Одна заморозка 67 3,8±0,3 1,6±0,3 

Две заморозки 72 4,0±0,2 1,8±0,2 

Эко-Стим, О 

Без заморозки 68 3,4±0,2 1,6±0,3 

Одна заморозка 70 3,5±0,2 1,7±0,2 

Две заморозки 71 3,8±0,3 1,9±0,3 

Контроль 65 3,4±0,3 1,5±0,3 

Таблица 5 – Росторегулирующая активность препаратов Эко-Стим 

по отношению к пшенице сорта Омская 36 (вариант 2) 

Препарат  Раствор  Всхожесть, 

% 

Длина корня, 

см 

Длина стебля, 

см 

Эко-Стим,Л, Без заморозки 81 5,1±0,2 3,3±0,3 

Одна заморозка 80 5,4±0,2 3,8±0,3 

Две заморозки 82 5,4±0,2 4,2±0,3 

Эко-Стим,Т, Без заморозки 79 5,6±0,3 3,8±0,3 

Одна заморозка 80 5,8±0,3 4,2±0,2 

Две заморозки 82 5,8±0,2 4,2±0,2 

Эко-Стим,О Без заморозки 83 5,0±0,3 3,1±0,3 

Одна заморозка 82 5,5±0,2 3,6±0,3 

Две заморозки 85 5,5±0,3 3,6±0,2 

Контроль 65 3,4±0,3 1,5±0,3 

 

Всхожесть семян при использовании изучаемых биопрепаратов 

увеличивается на 14–18%. Процессы заморозки – оттаивания усилива-

ют росторегулирующее действие всех препаратов Эко-Стим. Наиболь-

шее влияние на ростовые процессы семян овса оказал препарат оказал 

препарат Эко-Стим, Л (на основе лузги гречихи) после двукратного про-

цесса (заморозки – оттаивания). При этом длина корня увеличилась на 

8,8% и стебля на 26,7% по сравнению с контролем. Наибольшее влияние 

на ростовые процессы семян пшеницы оказал препарат Эко-Стим,Т (на 

основе опада листьев тополя) после процесса (заморозки – оттаивания). 
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При этом длина корня увеличилась на 41,2% и стебля на 180% по срав-

нению с контролем. 

Выводы: 

1. Установлено, что все изучаемые препараты Эко-Стим проявляют 

росторегулирующие свойства по отношению к овсу сорта Айвори и 

пшенице сорта Омская 36. Процессы заморозки – оттаивания усилива-

ют их росторегулирующее действие. 

2. Изученные биопрепараты позволяют повысить всхожесть семян 

и усилить ростовые процессы изучаемых сельскохозяйственных куль-

тур. Для овса всхожесть повысилась на 5–10%, длина корня увеличива-

лась в 1,6–3,2 раза, стебля – в 2,5–4,8 раза по сравнению с контролем. 

Для пшеницы всхожесть повысилась на 10–18%, длина корня увеличи-

валась в 1,5–2,9 раза, стебля – в 2,0–4,8 раза по сравнению с контролем.  
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УДК 633.282 

Влияние экстракта из вермикомпоста  

на биометрические параметры суданской травы 

Юнусова Т.В., лаборант-микробиолог, ООО «Планта плюс», 

Кравец А. В., старший научный сотрудник Биоцентра,  

СибНИИСХиТ-филиал СФНЦА РАН 

В полевом опыте оценивали влияние предпосевной обработки се-

мян суданской травы экстрактом из вермикомпоста на биометриче-

ские параметры кормовой культуры. Опыт провели на темно-серой 

оподзоленной почве. Суданская трава сорт Новосибирская-84, норма 

высева 2 млн. всхожих семян на га. Перед посевом вручную обработали 

семена суданки из расчета 10 л/т семян экстрактом из вермикомпо-

ста. Подсчет полевой всхожести показал, что обработка экстрактом 

из вермикомпоста достоверно увеличила полевую всхожесть на 6%. 

Отбор растений на определение массы, количества листьев и облист-

венности в фазу трубкования показал достоверное превышение массы 

листьев и массы растений опытного варианта над контролем. Пло-

щадь флагового листа опытного варианта превышает площадь листа 

контрольного варианта на 34%, сухая масса флаговых листьев и сухая 

масса растений больше контрольных на 26 и 18% соответственно. 

Урожайность опытного варианта на 7% превышала урожайность 

контрольного. Содержание сухого вещества достоверно выше кон-

троля (в опыте - 57,1, в контроле - 59,9 ц/га). Предпосевная обработка 

семян экстрактом из вермикомпоста привела к возрастанию биомет-

рических параметров суданской травы в разные фазы вегетации. При 

этом произошло увеличение урожайности зеленой массы. Применение 

экстракта из вермикомпоста для предпосевной обработки семян су-

данской травы оправдано и может применяться в практике кормопро-

изводства. 
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Ключевые слова: Экстракт из вермикомпоста, суданская трава, 

биометрические показатели, урожайность зеленой массы, сухое веще-

ство. 

Переработка органических отходов сельского хозяйства с помо-

щью дождевых червей – прекрасный безотходной способ. В результате 

переработки получается вермикомпост – экологически чистое органи-

ческое удобрение. В Сибирском НИИ сельского хозяйства и торфа был 

разработан способ получения экстракта из вермикомпоста [1]. Способ 

предполагает применение слабокислого гидролиза при нагревании вод-

ной вытяжки из вермикомпоста. Эффективность этого экстракта при 

предпосевной обработке семян яровых зерновых в лабораторных опы-

тах была показана в статье [2]. Ранее был проведен полевой опыт по 

использованию предпосевной и обработки вегетирующих растений яро-

вой пшеницы экстрактом из вермикомпоста [3]. Сухая масса растений в 

фазу всходы-кущение в опытном варианте была на уровне контроля. Но 

измерения в следующие фазы показало, что сухая масса растений опыт-

ного варианта в фазы трубкования и цветения превышали массу кон-

трольного варианта на 18-33%. Применение экстракта из вермикомпо-

ста для предпосевной обработки семян повысило зерновую урожай-

ность пшеницы. Нарастание сухой массы растений при обработке экс-

трактом из вермикомпоста семян зерновой культуры привело к мысли о 

применении экстракта на другой злаковой культуре, а именно на судан-

ской траве. 

Суданская трава – это высокоурожайная, ценная кормовая культу-

ра семейства мятликовых (злаковых). Ценность данного однолетнего 

растения заключается в ее многостороннем применении: она использу-

ется на сено, зеленый корм, сенаж, силос, пригодна для пастбищ [4]. 

Цель данного исследования – оценить влияние предпосевной об-

работки семян суданской травы экстрактом из вермикомпоста на био-

метрические параметры культуры. 
Полевой опыт проводили на стационаре Сибирского НИИ сельско-

го хозяйства и торфа – филиала СФНЦА РАН п. Лучаново. Предшест-

венник – яровая пшеница. Площадь делянки 40 м2, учетная делянка 32 

м2, повторность опыта трехкратная. Объекты исследования: почва серая 

оподзоленная, среднесуглинистого гранулометрического состава, со-

держание гумуса 5,2 %. Предпосевную обработку почвы проводили 

культиватором блочно-модульным КБМ-4,2. Суданская трава Sorghum 

sudanense (Piper.) Stapf. сорт Новосибирская-84, норма высева 2 млн. 
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всхожих семян на га. Перед посевом вручную обработали семена судан-

ки из расчета 10 л/т семян экстрактом из вермикомпоста, контрольный 

вариант обработали в таком же соотношении водой. 

В фазу полных всходов провели учет полевой всхожести. В фазу 

трубкования определили сырую массу листьев 5 растений с повторно-

сти, массы растений, подсчитали количество листьев на растении, опре-

делили массу одного листа, рассчитали показатель облиственность. В 

фазу выметывания определили сухую массу листьев 5 растений с по-

вторности, массу стеблей и растений. В фазу цветения определили пло-

щадь флагового листа 5 растений с повторности, сухую массу флагово-

го листа, сухую массу растений, урожайность зеленой массы. В укосных 

образцах определили содержание сухого вещества, сырого протеина. 

Полученные экспериментальные данные обработали методом диспер-

сионного анализа с помощью пакета прикладных программ 

Snedekor [5]. 

Погодные условия всего вегетационного периода 2015 года харак-

теризовались высоким накоплением суммы эффективных температур 

от средней многолетней с апреля до середины второй декады сентября. 

Сумма активных температур выше +10°С за период с 22.04 по 12.09 со-

ставила 2113,6°С, сумма осадков за этот период – 285,2 мм. ГТК – 1,35 

характеризует вегетационный период в целом как умеренно теплый 

умеренно влажный. 

Подсчет полевой всхожести показал, что обработка экстрактом из 

вермикомпоста увеличила количество растений на учетных площадках 

на 12,7 шт./м2 по сравнению с контролем и достоверно увеличила поле-

вую всхожесть на 6% (таблица 1). 

Таблица 1 – Влияние предпосевной обработки семян суданской травы 

экстрактом из вермикомпоста на полевую всхожесть 

Вариант 
Количество расте-

ний шт./м2 

Полевая всхожесть, 

% 

Контроль (обработка водой) 149,3 74,65 

Обработка семян экстрактом из 

вермикомпоста 
162,0* 81,00* 

НСР 05 12,7 6,3 

Примечание* – данные статистически значимо отличаются от кон-

трольного варианта (p<0,05) 

Отбор растений на определение массы, количества листьев и обли-

ственности в фазу трубкования показал достоверное превышение массы 

листьев, массы растений и массы одного листа опытного варианта над 

контролем (таблица 2). Масса 5 листьев опытного варианта превышают 
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контроль на 34%, масса 5 растений в полтора раза, масса одного листа 

на 41%. 

Таблица 2 – Влияние обработки семян суданской травы экстрактом из 

вермикомпоста на массу, количество листьев и облиственность в фазу 

трубкования 

Вариант опыта 
Масса 5 

листьев, г 

Масса 5 

растений, г 

Облист- 

венность,  

% 

Среднее ко-

личество ли-

стьев, шт. 

Масса 

одного 

листа, г 

Контроль (обра-

ботка водой) 
6,299 20,47 30,89 5,73 0,220 

Обработка семян 

экстрактом из вер-

микомпоста 

8,476* 30,83* 27,61 5,47 0,312* 

НСР 05 1,105 6,21 4,28 0,83 0,073 

Примечание* – данные статистически значимо отличаются от кон-

трольного варианта (p<0,05) 

Облиственность – отношение сырой массы листьев к общей массе 

растений (без корешков). Облиственность опытного варианта недосто-

верно ниже контрольного так же, как и среднее количество листьев на 

растении (таблица 2). 

В фазу выметывания было проведено определение массы 5 листьев, 

стеблей и растений, рассчитана масса одного листа (таблица 3). Досто-

верных отличий от контроля опытных параметров не наблюдали, но по-

казатели опытного варианта значительно превосходили таковые кон-

трольного варианта. 

Таблица 3 – Влияние обработки семян суданской травы экстрактом из 

вермикомпоста на сухую массу стеблей и листьев в фазу выметывания 

Вариант опыта 
Масса 5 ли-

стьев, г 

Масса 5 

стеблей, г 

Масса 5 рас-

тений, г 

Масса одного 

листа, г 

Контроль (обработ-

ка водой) 
1,81 2,04 3,86 0,36 

Обработка семян 

экстрактом из вер-

микомпоста 

2,28 3,01 5,29 0,46 

НСР 05 0,75 1,05 1,47 0,15 
 

В фазу цветения были измерены длина и ширина флагового листа, 

сухая масса растений и флаговых листьев, рассчитана площадь флаго-

вого листа. Данные представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Влияние обработки семян суданской травы экстрактом из 

вермикомпоста на сухую массу растений, площадь и сухую массу 

флагового листа фазу цветения 

Вариант опыта 
Площадь флагового 

листа, см2 

Сухая масса фла-

говых листьев, г 

Сухая масса 

растений, г 

Контроль (обработ-

ка водой) 
33,13 0,607 15,89 

Обработка семян 

экстрактом из вер-

микомпоста 

44,53* 0,763* 18,68* 

НСР 05 6,63 0,120 2,38 

Примечание* – данные статистически значимо отличаются от кон-

трольного варианта (p<0,05) 

Площадь флагового листа опытного варианта превышает площадь 

листа контрольного варианта на 34%, сухая масса флаговых листьев и 

сухая масса растений на 26 и18% соответственно.  

В фазу цветения был проведен укос суданской травы для определе-

ния урожайности, содержания сухого вещества и сырого протеина (таб-

лица 5). 

Таблица 5 – Влияние обработки семян суданской травы экстрактом из 

вермикомпоста на урожайность суданской травы, содержание сухого 

вещества и сырого протеина 

Вариант опыта 

Урожайность су-

данской травы, 

Содержание сухого 

вещества 

Содержание сы-

рого протеина 

на сухое вещест-

во 

ц/га % ц/га % ц/га 

Контроль (обработка 

водой) 
267,00 21,38 57,08 11,10 6,33 

Обработка семян 

экстрактом из верми-

компоста 

286, 87 20,90 59,96* 9,50 5,70 

НСР05 26,70 0,86 2,29 1,99 1,14 

Примечание* – данные статистически значимо отличаются от кон-

трольного варианта (p<0,05) 

Урожайность опытного варианта на 7% превышала урожайность 

контроля. Содержание сухого вещества незначимо отличалась от кон-

троля. Расчет содержания сухого вещества в ц/га показал, что опытный 

вариант дает больше сухого вещества, чем контрольный. Содержание 

сырого протеина в опытном варианте было ниже на 0,6%, что повлекло 
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за собой более низкие показатели сырого протеина при пересчете на 

ц/га. В целом полученные данные по содержанию сырого протеина в 

суданской траве согласуются с показателями из статьи [6], где среднее 

содержание сырого протеина в зеленом корме из пяти сортов составля-

ло 9,2 %. 

Обсуждая полученные данные можно предположить, что более 

значимые результаты возможно получить при двукратной обработке 

экстрактом из вермикомпоста (предпосевная обработка семян и опрыс-

кивание вегетирующих растений в фазу кущения), как это было показа-

но по яровой пшенице [3]. Возможно, стоит обратить внимание на каче-

ство посевного материала. По результатам Крюковой Т.И. с соавторами 

в годы с различными погодными условиями лучшей всхожестью обла-

дали семена с наибольшим удельным весом. На этих вариантах отмече-

на наибольшая урожайность кормовой массы суданской травы [7]. 

Таким образом, предпосевная обработка семян экстрактом из вер-

микомпоста привела к возрастанию биометрических параметров судан-

ской травы в разные фазы вегетации. При этом произошло увеличение 

урожайности зеленой массы. Применение экстракта из вермикомпоста 

для предпосевной обработки семян суданской травы оправдано и может 

применяться в практике кормопроизводства. 

Список литературы 

1. Способ получения вермикомпоста, способ получения стимулятора 

роста зерновых из вермикомпоста: патент РФ 2574740, заявка № 

2014139309/10 / Н.Н. Терещенко, А.В. Кравец; заяв. 29.09.14; 

опубл. 10.02.16. Бюл. № 4. 

2. Терещенко Н.Н., Кравец А.В., Акимова Е.Е. Использование торфа 

и органических отходов для получения биопрепарата системного 

действия для повышения адаптогенных свойств растений // Дости-

жения науки и техники АПК. 2014. №12. С. 13 – 15. 

3. Юнусова Т.В., Кравец А.В. Использование вытяжки из вермиком-

поста для выращивания яровой пшеницы // Перспективы решения 

аграрных проблем в условиях Западной Сибири в работах молодых 

ученых: сборник статей / ФГБНУ Алтайский НИИСХ. – Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А, 2016. С. 113-117. 

4. Шишова Е.А. Качество зеленой массы суданской травы // Известия 

Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и выс-

шее профессиональное образование, 2017. № 2(46). С. 145-151. 

5. Сорокин О.Д. Прикладная статистика на компьютере. Новоси-

бирск, 2004. 162с. 



203 

6. Ковтунова Н.А., Ковтунов В.В., Горпиниченко С.И. Современная 

оценка питательности кормов из сорговых культур // Научный 

журнал КубГАУ, 2016. № 123 (09). С. 1-10. 

http://ej.kubagro.ru/2016/09/pdf/52.pdf  

7. Крюкова Т.И., Голева Г.Г., Боровкова А.Н. Посевные качества и 

урожайные свойства суданской травы в зависимости от фракцио-

нирования семян // Вестник Воронежского государственного аг-

рарного университета, 2015. № 4 (47). С. 22- 26. 

УДК 632.51: 631.147 (571.16) 
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центр карантина растений», доцент, Томский государственный 

университет, Томск, Россия 

Представлены результаты гербологического анализа разных ви-

дов органической зернопродукции, выращиваемой на территории Том-

ской области. Приводится видовой состав засорителей органических 

семян, предназначенных на экспорт. Выявлены основные виды сорных 

растений, чаще всего встречающиеся в семенах различных культур 

Ключевые слова: органическое земледелие, гербологический ана-

лиз, сорные растения, семена, Томская область 

Одна из широко обсуждаемых проблем современного растениевод-

ства сегодня – перспективы развития органического земледелия. Защи-

та растений является, как известно, важнейшим технологическим зве-

ном всех систем растениеводства. В системе органического земледелия 

ей отводится особая роль, так как многие важнейшие элементы защиты 

растений несовместимы с принципами органического (биологического) 

земледелия [1]. 

В 2018 г. Томская область стала первым в Сибири регионом с сетью 

сертифицированных хозяйств – производителей органики. За период 

2017–2019 гг. экспорт органической продукции на мировой рынок из 

Томской области вырос на 300%. Крупнейшим экспортером органиче-

ской продукции из России является томская компания ООО «СибБио-

Продукт», входящая в Агрохолдинг «ТДС-Групп». Согласно ежегодно-

му отчету швейцарского института органического сельского хозяйства 

mailto:t-ebel@sibmail.com
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FiBL, в 2017 г. экспорт органической продукции из России составлял 4 

млн евро. Из них экспорт компании «СибБиоПродукт» составил 2,3 млн 

евро, т.е. более 50% российского органического экспорта.Компания 

экспортирует масличные и зерновые культуры – сертифицированные 

органические рапс, лен, горох, пшеницу, овес, ячмень, тритикале, гре-

чиху и др. География реализации – Дания, Нидерланды, Чехия, Литва, 

Латвия, Великобритания, Италия и другие страны. Земельный банк ГК 

«ТДС-Групп» составляет 11 тысяч га сертифицированных органиче-

ских сельхозугодий [2]. 

В связи с этим актуальным является анализ фитосанитарного со-

стояния органической зернопродукции, в т. ч. на наличие диаспор (пло-

дов и семян) сорных растений в соответствии с требованиями стран-им-

портеров. Сотрудники Томского филиала ФГБУ «ВНИИКР» регулярно 

проводят гербологические анализы разных видов органической зерно-

продукции [3, 4]. 

В образцах органических семян (рожь, тритикале, овес, пшеница, 

ячмень, гречиха, горох, лён и рапс) нами были обнаружены диаспоры 

100 видов сорных растений, относящихся к 69 родам из 25 семейств. 

Наибольшим таксономическим разнообразием представлены семейства 

Бобовые – Fabaceae (4 рода, 13 видов), Мятликовые – Poaceae (9 родов, 

11 видов), Капустные – Brassicaceae (7 родов, 11 видов), Сложноцвет-

ные – Asteraceae (7 родов, 10 видов), Гвоздичные – Caryophyllaceae (7 

родов, 10 видов) и Гречишные – Polygonaceae (5 родов, 10 видов). 

Среди органической зернопродукции наименее засоренными (87–

196 шт./кг) оказались образцы гороха, в которых основным засорителем 

является горох полевой (Pisum arvense L.). 

Во всех видах зерна (озимой ржи и яровых культур) обнаружены 

такие виды, как овсюг (Avena fatua L.), подмаренник Вайана (Galium 

vaillantii DC.), гречишка вьюнковая (Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve), 

щетинник зеленый (Setaria viridis (L.)P. Beauv.), горошек волосистый 

(Vicia hirsute (L.)Gray.). В семенах только яровых культур регулярно 

встречаются диаспоры мари белой (Chenopodium album L.), ежовника 

обыкновенного (Echinochloa crus-galli (L.)P. Beauv.), пикульника дву-

надрезанного (Galeopsis bifida Boenn.). 

Наиболее засоренными оказались семена масличных культур (льна 

и рапса), что объясняется их мелкосемянностью и наличием большого 

количества трудноотделяемых диаспор сорняков. Засоренность образ-

цов льна варьирует от 3950 до 111500 шт./кг, рапса – от 2380 до 13800 

шт./кг в зависимости от степени очистки. 
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Основными видами-засорителями семян льна и рапса являются 

ежовник обыкновенный (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.), щетинни-

ки низкий (Setaria pumila (Poir.) Roem.&Schult.) и зеленый (S. viridis(L.) 

P. Beauv.), подмаренник Вайана (Galium vaillantii DC.), горец развеси-

стый (Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre), трехреберник непахучий 

(Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.).  

Засоренность образцов зерновых культур варьирует по количеству 

диаспор сорных видов от 50 до 1724 шт./кг, в среднем она составляет 

509 шт./кг. Основными видами, засоряющими семена зерновых куль-

тур, являются: Avena fatua L., Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve, Galium 

vaillantii DC. (таблица 1).  

Таблица 1 – Засоренность органических пшеницы и масличного льна, 

выращиваемых в Томской области (2018–2019 гг.) 

Число сорных 

видов 
Доминирующие виды-засорители Число диаспор, шт./кг 

Пшеница 

7 Fallopia convolvulus, 

Galium vaillantii 
267 

13 Avena fatua, Fallopia convolvulus, Ga-

lium vaillantii 
880 

15 Fallopia convolvulus, Convolvulus 

arvensis, Vicia sp. 
1724 

12 Avena fatua, Galium vaillantii 128 

14 Avena fatua, Galium vaillantii, 

Neslia paniculata 
120 

3 Avena fatua, Galium vaillantii 50 

Лен масличный 

14 Galium vaillantii, 

Echinochloa crus-galli, 

Cannabis sativa 

4175 

40 Tripleurospermum inodorum, Oberna 

behen, Galium vaillantii, Setaria vi-

ridis 

20400 

20 Echinochloa crus-galli, Persicaria 

lapathifolia, Setaria pumila 
3950 

28 Setaria viridis, Echinochloa crus-galli, 

Brassica campestris 
63875 

7 Setaria viridis, Galium vaillantii, Av-

ena fatua 
7500 

35 Setaria viridis, Echinochloa crus-galli, 

Tripleurospermum inodorum 
111500 
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В результате гербологических анализов органической зернопро-

дукции в некоторых образцах нами обнаружены диаспоры таких редких 

для агроценозов Томской области сорных растений, как шерстняк мох-

натый (Eriochloavillosa (Thunb.)Kunth), молочай солнцегляд 

(EuphorbiahelioscopiaL.), щетинник Фабера (Setariafaberi Herrm.), чис-

тец однолетний (Stachysannua (L.)L.) Некоторые из этих видов посте-

пенно расширяют свой ареал в Сибири. 

Данные регулярного мониторинга засоренности семенных партий 

используются для оценки качества органической зернопродукции, по-

ставляемой из Томской области на экспорт с учетом требований стран-

импортеров. Кроме того, гербологический анализ семенных партий 

сельскохозяйственных культур дает дополнительную информацию о 

видовом составе сорных растений, распространенных в агроценозах 

Томской области [5].  
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В статье представлен анализ показателей роста и развития те-

лят аулиекольской породы с разной степенью отела коров-матерей. По 

результатам исследований установлено, что телята, полученные от 

коров-матерей с самостоятельным отелом, имели более высокую жи-

вую массу, как при рождении, так и в течение всего периода выращи-

вания. В возрасте 8 месяцев они достоверно превосходили сверстников, 

рожденных с помощью человека и трудных отелах на 6,3% и 15,2% со-

ответственно. Следует отметить незначительное превосходство в 

возрасте 6 месяцев по промерам высота в холке на 0,3-1,3 см, высота 

в крестце на 0,2-4,0 см и обхват груди на 0,3-3,2см у бычков и телочек 

при самостоятельном отеле коров-матерей в сравнении с аналогами, 

полученными в отелах коров с помощью человека и трудном отеле. 

Ключевые слова: характер отела коров, живая масса, абсолют-

ный прирост, среднесуточный прирост, рост, развитие, телосложе-

ние. 

Особенностью мясного скотоводства является подсосное выращи-

вание телят до 8-месячного возраста, в связи с этим большое влияние на 

рост и развитие телят оказывает уровень молочной продуктивности ма-

терей, зависящий от характера отела и уровня кормовой базы [1, 2].  

Легкость отела – это «генетический вклад» теленка к своей собст-

венной способности родиться без посторонней помощи, в первую оче-

редь из-за размера и продолжительности беременности. Форма теленка 

может иметь меньшее значение в легкости отела, а вот, вес является го-

раздо более существенным фактором для легкости отела, чем любое 

другое измерение формы теленка. Этот генетический вклад, в свою оче-

редь, является результатом действия генов этих признаков, унаследо-

ванных от отца и матери [3, 4]. На степень отела коров также может 

mailto:elena._76@mail.ru
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влиять размер таза, способность расслаблять таз и способность матки 

ограничить рост плода до приемлемого размера. Известно также, что на 

характер отела коров огромное значение оказывает кормление по сба-

лансированным рационам [5].  

Целью наших исследований являлось изучение показателей роста 

и развития телят в зависимости от характеристика отела коров-матерей. 

Научно-исследовательская работа проведена в 2020 году в племен-

ных хозяйствах Костанайской области, занимающихся разведением 

мясного скота – ТОО «Билд Сервис», ТОО «Жанабек» и ТОО «Алтын 

Бел Д». По данным Формы 3-мяс «Журнал учета осеменения и отелов 

коров мясных пород» была определена характеристика легкости отела 

по баллам и сформировано три группы: 1 группа – самостоятельный 

отел, 2 группа – с помощью человека и 3 группа – трудный отел. Дина-

мику изменения живой массы в хозяйствах учитывали путем индивиду-

ального взвешивания и отражали в Актах взвешивания и в Форме 4-мяс 

«Журнал учета выращивания молодняка крупного рогатого скота мяс-

ных пород» с последующим расчетом абсолютного и среднесуточного 

прироста живой массы.  

Результаты исследований обработаны методом вариационной ста-

тистики с помощью офисного программного комплекса "Microsoft Of-

fice" с применением программы "Excel" ("Microsoft", США). Степень 

достоверности полученных результатов отражена соответствующими 

обозначениями: *- Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001. 

Динамика изменения живой массы бычков в зависимости от харак-

теристики отела коров-матерей представлена в таблице 1. 

Полученные данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что на жи-

вую массу бычков при рождении оказал влияние характер отела коров-

матерей. Так, бычки рожденные самостоятельно превосходили анало-

гов с характером отела коров-матерей с помощью человека на 1,7 кг 

(5,8%), с трудными отелами на 3,0 кг (10,8%), при Р≤0,05. Ежемесячное 

взвешивание животных позволило установить превосходство бычков, 

полученных при самостоятельных отелах. В возрасте 3 месяца они име-

ли достоверное преимущество по живой массе на 7,6 кг (6,7%) над свер-

стниками, полученными при отеле с помощью человека и на 24,3 кг 

(21,5%), полученными при трудных отелах. К моменту отъёма, возраст 

8 месяцев, разница увеличилась и составила 15,3 кг (6,3%) и 33,9 кг 

(15,2%) соответственно. 

Анализ динамики изменения абсолютных и среднесуточных при-

ростов позволил определить, что животные, полученные от коров-мате-

рей с легкой степенью отела имели более высокую интенсивность роста. 

Это подтверждается данными, приведенными в таблице 2. Наиболее 
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распространенным показателем скорости роста является абсолютный 

прирост живой массы. 

Таблица 1 - Динамика живой массы бычков в зависимости от 

характера отела коров, кг (Х±Sx) 

 

Характер отела коров-матерей 

самостоятельный 

(n=673) 

с помощью челове-

ка 

(n=56) 

трудный 

(n=19) 

при рождении 30,8±1,1* 29,1±0,7 27,8±0,9 

- 1 месяц 57,1±1,8*** 53,4±1,9* 47,9±1,3 

- 2 месяца 85,9±2,7*** 78,9±2,6*** 65,7±2,1 

- 3 месяца 112,7±3,2*** 105,1±3,5*** 88,4±2,8 

- 4 месяца 139,1±3,8*** 132,4±4,5** 112,6±3,3 

- 5 месяцев 166,5±4,5*** 157,8±5,2** 139,1±3,9 

- 6 месяцев 195,1±6,8*** 182,5±7,2* 165,0±4,8 

- 7 месяцев 225,3±7,6** 210,8±7,8 193,3±5,7 

- 8 месяцев 256,8±8,9** 241,5±8,4 222,9±6,4 

 

Общий прирост живой массы за период от рождения до 8 месяцев 

составил в группе самостоятельного отела коров-матерей 226,0 кг, что 

на 30,9 кг (Р≤0,01) больше, чем в группе с трудными отелом. Что каса-

ется бычков, отел матерей-коров которых проходил с помощью челове-

ка, то общий прирост живой массы за период 0-8 месяцев был 212,4 кг, 

что на 13,6 кг меньше группы самостоятельного отела и на 17,3 кг боль-

ше группы трудный отел.  

Таблица 2 - Абсолютные и среднесуточные приросты 

 Характер отела коров-матерей 

самостоятельный 

(n=673) 

с помощью чело-

века 

(n=56) 

трудный 

(n=19) 

 Абсолютный прирост, кг 

0-3 месяцев 81,9±3,0*** 76,0±3,4*** 60,6±2,5 

3-6 месяцев 82,4±3,7 77,4±5,2 76,6±3,8 

6-8 месяцев 61,7±4,4 59,0±6,0 57,9±5,6 

0-8 месяцев 226,0±5,8** 212,4±7,6 195,1±6,5 

 Среднесуточный прирост, г 

0-3 месяцев 910±13*** 844±10*** 673±13 

3-6 месяцев 916±17** 860±12 851±15 

6-8 месяцев 1028±16** 983±18 965±17 

0-8 месяцев 942±15*** 885±13*** 813±15 
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При анализе динамики среднесуточных приростов живой массы 

следует отметить, что все особи имели высокую интенсивность роста. 

Это подтверждают данные среднесуточных приростов от рождения до 

8 месяцев. 

Промеры тела, соответствующие направлениям роста скелета дос-

таточно хорошо характеризуют развитие костяка, показывают измене-

ние телосложения, происходящие с возрастом, и дают представление о 

конституции животного. 

Для определения особенностей телосложения молодняка были 

проведены измерения животных в возрасте 3 месяца и 6 месяцев. В таб-

лицах 3 и 4 приведена динамика изменения некоторых промеров бычков 

и телочек.  

Данные таблиц 3 и 4 показали, что в период выращивания 0-6 ме-

сяцев животных наблюдалось незначительное превосходство живот-

ных, полученных при самостоятельных отелах коров-матерей и с помо-

щью человека. У них также отмечен интенсивный рост таких промеров, 

как высота в холке, крестце, обхват груди. 

Таблица 3 – Промеры бычков и телочек в возрасте 3 месяцев, см 

Возраст, мес. Характер отела коров-матерей 

самостоятельный с помощью чело-

века 

трудный 

бычки (n=389) 

Высота в холке 84,2±0,7 84,0±0,8 83,4±0,6 

Высота в крестце 94,5±0,3 92,8±0,6 89,1±0,4 

Обхват груди 106,7±0,5 106,4±0,7 105,0±0,5 

Обхват пясти 14,2±0,2 14,1±0,2 13,8±0,3 

 телочки (n=359) 

Высота в холке 83,5±0,5 83,3±0,6 82,4±0,5 

Высота в крестце 91,2±0,6 91,0±0,5 87,8±0,7 

Обхват груди 105,3±0,7 105,0±0,5 102,8±0,8 

Обхват пясти 12,8±0,3 12,5±0,3 12,4±0,2 

 

Следовательно, молодняк, полученный с самостоятельным и с по-

мощью человека характером отела коров-матерей превосходил анало-

гов с трудной степенью отела коров-матерей по живой массе в подсос-

ный период выращивания и характеризовался более высокой интенсив-

ностью роста. Телята, рожденные в трудных отелах, отставали в даль-

нейшей жизни из-за того, что в первые часы потребляли меньше мо-

лозива в связи с перенесенным стрессом. 
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Таблица 4 – Промеры бычков и телочек в возрасте 6 месяцев, см 

Возраст, мес. 

Характер отела коров-матерей 

самостоятельный 
с помощью  

человека 
трудный 

бычки (n=389) 

Высота в холке 90,7±0,4 90,4±0,3 87,8±0,5 

Высота в крестце 96,4±0,6 96,0±0,5 92,4±0,7 

Обхват груди 112,0±0,5 111,7±0,4 108,8±0,4 

Обхват пясти 15,0±0,3 15,0±0,2 14,3±0,2 

 телочки (n=359) 

Высота в холке 87,0±0,5 86,7±0,4 85,7±0,4 

Высота в крестце 93,0±0,6 92,8±0,7 89,9±0,7 

Обхват груди 108,4±0,4 107,3±0,6 105,4±0,5 

Обхват пясти 14,5±,2 14,4±0,3 14,2±0,3 
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УДК 636 

Эффективность подкормки телят до 7 месяцев 

в условиях пастбищ в хозяйствах  

Северного Казахстана 

Байсакалов А.А., магистр ветеринарных наук, научный сотрудник, 

Ракецкий В.А., магистр ветеринарных наук, научный сотрудник, 

ТОО «Сельскохозяйственная опытная станция Заречное» 

Республика Казахстан, Костанайская область 

Показателями правильного выращивания являются хороший рост 

и развитие телят, которые могут быть обеспечены нормальным про-

цессом обмена веществ, а это, в свою очередь тесно связано с доста-

точным минеральным и витаминным питанием. Телята в связи с высо-

кой интенсивностью роста нуждаются в относительно большем ко-

личестве минеральных элементов и витаминов, чем взрослые живот-

ные. Для определения эффективности подкормки телят в условиях 

пастбищ было сформировано два хозяйства ТОО «Жанабек» (казах-

ская белоголовая порода) и ТОО «Алтын Бел Д» (аулиекольская порода) 

в каждом хозяйстве по две группы - контрольная и опытная. Кормле-

ние контрольной группы осуществлялось без использования подкормки, 

опытная группа получала минеральную добавку «Фелуцен». Для кон-

троля динамики живой массы проводили ежемесячное взвешивание те-

лочек и бычков. По результатам исследований установлено что живая 

масса телочек опытных групп при кормлении с использованием под-

кормки (минеральной добавки "Фелуцен") после отбивки их от коров 

матерей составляла 180,7-190,7кг, что на 10,4-12,2 кг, или на 6,0-7,2% 

больше (Р≤0,01) в сравнении с контрольной группой. Аналогичная тен-

денция наблюдалась у бычков, живая масса бычков опытных групп по-

сле отбивки их от коров-матерей составила 197,8-205,5 кг, что на 9,1 

- 9,6 кг больше, при Р≤0,01, чем в контрольной группе. 

Ключевые слова. Подкормка, телят, пастбищ, кормление, живая 

масса, выращивание, динамика, рацион, прирост. 

Мясное скотоводство в странах СНГ находится на начальном этапе 

своего развития, тогда как на Западе оно давно имеет свои традиции, 

хорошо отработанные экономичные технологии и высокопродуктивные 

мясные породы скота [1]. 

В настоящее время в большинстве областей Республики Казахстан 

мясное скотоводство развивается за счет разведения казахской белого-

ловой, аулиекольской, калмыцкой пород, которые характеризуются не-
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прихотливостью и хорошим использованием пастбищ. Анализ совре-

менного состояния и перспективы развития скотоводства свидетельст-

вует о том, что практически во многих странах мира предпринимаются 

программы качественного преобразования животных и эффективного 

производства мясной продукции [2]. 

Показателями правильного выращивания являются хороший рост 

и развитие телят, которые могут быть обеспечены нормальным процес-

сом обмена веществ, а это, в свою очередь, тесно связано с достаточным 

минеральным и витаминным питанием. Телята в связи с высокой интен-

сивностью роста нуждаются в относительно большем количестве мине-

ральных элементов и витаминов, чем взрослые животные. Если при вре-

менном недостатке их у взрослых животных могут быть использованы 

запасные питательные вещества организма, то у телят, как правило, их 

недостаток отражается на росте и развитии. Потребность в них настоль-

ко высока, что без дополнительного введения в рацион минерально-ви-

таминных подкормок нельзя обеспечить нормальный рост и развитие. В 

настоящее время на отечественном рынке достаточно широкий выбор, 

как минеральных добавок, комплексов витаминов, так и готовых пре-

миксов. Наиболее простой вариант покрытия дефицита в микроэлемен-

тах и витаминах в рационах телят - покупать готовые премиксы [3,4]. 

Технология выращивания телят включает комплекс производст-

венных процессов, обеспечивающих получение нормально развитого, 

здорового приплода, рост и развитие его во все возрастные периоды в 

соответствии с биологическими закономерностями и предполагаемым 

хозяйственным использованием, а также экономическое выращивание 

телят[5]. 

Целью исследования являлось изучить эффективность подкормки 

телят до 7 месяцев в условиях пастбищ в хозяйствах Костанайской об-

ласти. 

Материалы и методы. Научные исследования проводились в Ко-

станайской области ТОО «Жанабек» Алтынсаринского района и ТОО 

«Алтын Бел Д» Аулиекольского района. В ТОО «Жанабек» и ТОО «Ал-

тын Бел Д» телят до 7 месячного возраста выращивали под матерями и 

на полном подсосе. Для Эффективности подкормки телят мы использо-

вали минеральную добавку «Фелуцен». УВМКК «Фелуцен» для телят - 

углеводно-витаминно-минеральный кормовой концентрат для телят, 

обеспечивает идеальный баланс рациона по всем минеральным и вита-

минным компонентам, на основе любой кормовой базы. 

Состав: 

- углеводы (сахара) – источник энергии и питательная среда для рубцо-

вой микрофлоры; 
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- кальций, фосфор, витамин D3 – для укрепления костной и мышеч-

ной систем; 

- витамин А и Е- для роста; 

- сера – для образования незаменимых аминокислот, здоровья кожи 

и крепости копыт; 

- магний – для укрепления нервной системы; 

- медь – для регуляции обменных процессов; 

- цинк и кобальт – для кроветворения, регуляции обмена углеводов 

и минеральных веществ; 

- йод – для улучшения функций щитовидной железы; 

- селен – для предотвращения некроза печени и беломышечной бо-

лезни; 

- соль поваренная – для регуляции осмотического давления и вод-

но-солевого баланса организма. 

Коров с телятами содержали на скотных дворах с выгульно-кормо-

выми площадками, (рисунок 1). Внутри скотный двор разгорожен на две 

секции, одну из которых использовали для содержания телят и органи-

зации их подкормки концентрированными и минеральными кормами.  

 

Рисунок 1 – Площадка для подкормки телят в условиях пастбища 

Результаты и обсуждения. Для определения эффективности под-

кормки телят в условиях пастбища было сформировано в каждом хозяй-
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стве по две группы телочек и бычков – контрольная и опытная. Корм-

ление контрольной группы осуществлялось без использования под-

кормки, опытная группа получала минеральную добавку "Фелуцен" 

таблица 1. 

Таблица 1 - Разработанная схема кормления телят при весенних отелах 

коров с использованием подкормки 

Воз-

раст, 

мес. 

Расход кормов на 1 теленка в сутки, кг 

молоко сено 
силос ку-

курузный 

трава 

пастбищ 

концентра-

ты (смесь) 

соль пова-

ренная 
фелуцен 

1 7,0 0,15 - - 0,15 0,005 0,05 

2 6,0 0,4 - - 0,5 0,01 0,05 

3 5,0 0,5 - приуч. 0,7 0,01 0,055 

4 5,0 0,2 - 6 0,5 0,01 0,06 

5 4,0 0,2 - 10 0,5 0,015 0,07 

6 4,0 0,5 - 12 0,5 0,02 0,07 

7 3,0 1,0 5 - 1,0 0,03 0,07 

Всего за 

7 мес. 
1020,0 88,5 150 840 115,5 3,0 12,75 

 

Для контроля динамики живой массы проводили ежемесячное 

взвешивание молодняка, таблица 2, 3. 

Таблица 2 - Динамика живой массы телочек в разрезе хозяйств при 

использовании нового рациона 

Возраст, 

мес 

Хозяйство 

ТОО "Жанабек" ТОО "Алтын Бел Д" 

казахская белоголовая порода аулиекольская порода 

контрольная опытная контрольная опытная 

при рожде-

нии 
28,0±0,6 28,2±0,7 29,4±0,7 29,0±0,9 

- 1 месяц 45,3±1,0 50,4±1,2 50,2±1,1 55,1±1,5 

- 2 месяца 62,7±1,3 73,1±1,7 72,3±1,8 78,2±2,1 

- 3 месяца 84,5±1,8 95,9±2,2 93,5±2,5 100,1±3,0 

- 4 месяца 109,4±2,4 119,6±2,8 116,4±3,0 122,4±3,5 

-5 месяцев 128,3±3,0 138,8±3,3 137,2±3,7 146,7±4,1 

-6 месяцев 146,2±3,6 167,4±4,0** 155,3±4,2 168,5±4,7** 

-7 месяцев 168,5±4,0 180,7±4,6*** 178,6±5,0 190,7±5,2*** 

 

Анализ данных таблицы 2 позволил проследить динамику измене-

ния живой массы телочек контрольной и опытной групп в период выра-

щивания с коровами-матерями. Живая масса телочек опытных групп 

при кормлении с использованием подкормки (минеральной добавки 
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"Фелуцен") после отбивки их от коров матерей составляла 180,7-

190,7кг, что на 10,4-12,2 кг, или на 6,0-7,2% больше (Р≤0,01) в сравне-

нии с контрольной группой. Аналогичная тенденция наблюдалась у 

бычков (таблица 3). Живая масса бычков опытных групп после отбивки 

их от коров-матерей составила 197,8-205,5 кг, что на 9,1-9,6 кг больше, 

при Р≤0,01, чем в контрольной группе. 

Таблица 3 - Динамика живой массы бычков в разрезе хозяйств при 

использовании нового рациона 

Возраст, 

мес 

Хозяйство 

ТОО "Жанабек" ТОО "Алтын Бел Д" 

казахская белоголовая порода аулиекольская порода 

контрольная опытная контрольная опытная 

при рожде-

нии 
28,0±0,6 29,2±0,7 29,4±0,7 30,6±0,9 

- 1 месяц 51,9±1,2 54,0±1,3 53,7±1,5 56,2±1,7 

- 2 месяца 74,4±1,8 77,9±2,0 78,0±2,2 82,4±2,6 

- 3 месяца 96,8±2,2 103,7±2,6 102,5±2,9 107,0±3,2 

- 4 месяца 119,3±2,7 127,0±3,1 127,4±3,5 135,1±3,7 

-5 месяцев 142,7±3,2 154,5±3,5 150,7±4,1 157,3±4,0 

-6 месяцев 166,7±3,8 179,1±4,2 174,5±4,5 182,8±4,3 

-7 месяцев 188,7±4,4 197,8±5,3** 195,9±5,2 205,5±5,5** 
 

Следовательно, использование подкормки молодняку в условиях 

пастбища увеличило живую массу опытных групп после отбивки от ко-

ров-матерей у телочек на 10,4-12,2 кг или 6,0-7,2%, бычков на 9,1-9,6 кг 

или 4,6 -4,9%. 
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УДК 636.4. 063:631.223.6 

Влияние различных источников обогрева на 

эффективности выращивания поросят в подсосный 

период 

Медведева Ж.В., к.с.-х н., доцент ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ,  

г. Барнаул, Россия 

Изучены влияние температурного фактора на рост, сохранность 

поросят-сосунов при различных способах локального обогрева.  

Результаты исследований показали, что наиболее эффективно в 

дополнение к локальному обогреву в первые две недели подсосного пери-

ода с помощью обогреваемого пола использование в подсосный период 

ламп накаливания мощностью 150 Вт.  

Ключевые слова: свиноматка, поросята-сосуны, локализация 

тепла, обогреваемый пол, лампы накаливания.  

Обоснование исследования. Одним из условий успешного про-

мышленного свиноводства является содержание поголовья в оптималь-

ных условиях окружающей среды в соответствии с биологическими 

требованиями каждой возрастной группы. Без этого эффективное про-

изводство на обычных фермах невозможно, особенно при использова-

нии поточной технологии, когда молодняк рождается независимо от 

времени года [1]. 
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Микроклимат и состояние свиней, особенно молодняка, играют 

важную роль в технологии животноводства [4]. 

У новорожденных поросят терморегуляторные функции слабые.  

У них наружные хорошо развита путем регуляция логове теплообразования и не совершен-

на сравнению регуляция систему теплоотдачи. Физическая технология терморегуляции на-

чинает функционировать у поросят на 6-10 сутки, а достигает совершен-

ства в возрасте одного месяца [3]. 

Условия и методика исследований: являются Научно-хозяйственный помещение опыт 

проводили на логовом поросятах белой тонкостенную породы, подсосного последнее периода в лампа условиях

свинокомплекса АО «принимают Антипинский » содержании Тогульского района, использована Алтайского 

фогр края. 

Животные находились в техническим изолированных боксах, излучения цеха определения опоросов. В 

боксе были размещены 28 обогрева станков из комплекта облучатели оборудования  ОСМ-

120.01.00. больше Габаритные  недостатком размеры  станка: опытной глубина  – вентиляционные 3170 мм, ширина – 

реагировать 2000  мм, ширина высота  – 1000 мм. долж Станок  часто имеет  внутреннюю 

снижению трансформируемую локального перегородку. Данная перегородка может быть пе-

реставлена в зависимости от берложки физиологическогоzhang состояния  матки и 

опыте возраставысота поросят. С помощью перегородки в оборудовании могут быть 

созданы две поверхности зоны: для локального свиноматки и поросят. поросенка Размеры расчетные зоны для фикси-

рованного сравнении содержания  приводит свиноматки  при опоросе и в период первую  поросят неделю 

лактации: суткам глубина  – качестве 3170 мм, ширина – 800 мм, безопасной площадь  – 2,53 м2. 

оборудованные После расфиксирования дельные зона для группы свиноматки имеет динамика площадь 4,78 м2, а 

для можно поросят – 1,56 м2. 

В температуры опыте электрообогрев основных подсосных активизации свиноматок КБ контактными породы по принци-

пу комлацкий аналогов раза разделили на три группы, по 11 воздухом голов с использовались новорожденными 

поросятами в использование каждой. Схема опыта представлена в таблице 1.  

Таблица 1 - также Схема максимальные опыта 

Группы 

локального Количество помещения животных в 

группе, гол. 
основе Источники зависит локального обог-

рева 

цехе свиноматки поросята 

1-я испытания контрольная 10 110 различные Обогреваемый пол 

2-я опытная 10 110 Лампа внутреннюю накаливания 

3-я опытная 10 110 
предусмотрено Обогреваемый излучения пол+Лампа на-

каливания 

 

Для обеспечения температурой питьевой  обогреватели водой  в опытный ограни период 
путем использовались раздельные для уровне поросят и тепловое маток сосковые источники поилки. Для 

лампой поросят  в теплового задней  части поверх станка  над логове щелевым  полом ламп вмонтирована 
покрытые сосковая поилка эффективностью ПБП-1 и ПБС – для матки. 
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В помещении, где содержались степени свиноматки  с достоверно поросятами  кон-

трольной и время опытныхважным групп  воздухообмен осуществлялся с время помощью 
контрольной приточно-вытяжной вентиляции. 

содержание Условиягруппе кормления и ухода за подсосный животными были сравнении одинаковыми. 

облучателями Подкормку поросят-сосунов с 5-общего суточного распределение возраста осуществляли 

таблиц комбикормом  падение СК–11, кормление использование подсосных  проектировании свиноматок  – комбикор-

мом источников СК–10. молодняка Раздача  комбикорма vasdal проводилась  обладают оператором  вручную в 

современных соответствиисомощью схемами  кормления и поросят распорядком  дня, благоприятных принятыми  на 

данном комплексе. 

таточно Температуру  приходится воздуха  в помещениях и зонах расположенной отдыха  (логовах) 

электрическое поросят-сосунов  формирования измеряли в течение имеет двух составлять смежных дней применения статическим 

мощностью психрометром поросенка Августа 2 создается раза в сутки: голов утром до последующую начала работы и обогреватели днем в 

животных трех зонах промеров помещения,которые располагались по диагонали: в второй середине

, в справа двух углах на цехе расстоянии 2 м от матки продольных стен, 1 м от поверхности торцовых, 

на живой высоте от пола – 0,3; 0,7 и 1,5 м; и в первую зонеexcel отдыха поросят – на связи высоте 

0,3 м отисходные пола. 

Показатели покрытые роста продуктивность поросят изучали по меньшей живой использование массе, среднесуточ-

ному воздуха приросту; использование крупноплодность подсосных опытной свиноматок и оказывает массу гнез-

да при водяное отъемепоследнее путем взвешивания нагрев молодняка[2]. 

Результаты и обсуждение: В результате обогрева исследований , 

кожу проведенных  в свинарниках для опытная опоросов  и двухнедельных содержания  подсосных 

маточники свиноматок с использовании поросятами, в станках, в ограни которых были нами созданы различ-

ные температурные экономии режимы, путем обеспечить использования первые различных источни-

ков валовый обогрева  обогреваемое показали , что температура в этот помещении  падежа находилась  в 

пределах 18,8-21,2 °С (общем таблица 2). 

Таблица 2 - водяное Температура которое воздуха в помещении и поросят зоне важным отдыха поросят, 
оС 

поддерживается Группы 
ливания Возраст поросят, сут. 

1-2 6-7 микроклимата 13-14 цена 34-35 

в помещении затрудненная 18,8±1,4 энергией 19,2±1,5  
 

20,3±1,4 пользуются 21,2±1,5 
 

Впоследующим зоне отдыха поросята поросят 

1-я лампы контрольная 25,1±1,4 обогреватели 25,6±1,5 нужно 26,2±1,4 26,8±1,6 

2-я тэнах опытная отличие 26,4±1,3 26,6±1,4 использовании 25,2±1,5 энергии 25,8±1,5 

3-я опытная выращивании 30,1±1,3* выполнены 31,0±1,4* 31,7±1,3* обобщение 27,2±1,5 

 

излучател Средняя  температура трольной воздуха  в один зоне  выращенные отдыха  поросят 1-й 

меньшей контрольноймеждународной группы, которые содержалисьиспользовании только на гобелев обогреваемом по-

лу, этот составляла 25,1 °С в является первые двое льный сутокvasdal после опороса. Во 2-й кон-

трольной группе, этот количество показатель был на равен 26,4 °С.Обогрев зоны 



220 

полезная осуществлялся с помощью микроклимата ламп птицефабрик накаливания. В 3-й контрольной груп-

пе зонах источником  животному локального  обогрева являлись епло обогреваемый  участок 

выше пола и можно лампы накаливания поддержание мощностью 150 Вт. Температура в данной 

зоне период находилась в пределах 30,1 °С. 

К определения концу  матки первой  недели эксперимента температура в контактный логове 

поламп росят контртеплой ольной одновременно группы повысилась на 0,6 °С и обогрев составила 25,6 °С. 

К концу второй недели температура также поднялась на 0,6 °С и дос-

тигла значения в 26,2 °С. Во 2-й группе соответственно этот визуальный показатель увеличился на 

0,2 °С, а в крепят дальнейшем целесообразный снизился на 1,4 °С. Причиной снижения темпе-

ратуры может являться недостаточная мощность ламп накаливания для 

обогрева гнезд существенное поросят из-за их опытной интенсивногообогреваемый роста.  

В результате при сред контакте  систему нижней  части таблиц тела  с содержавшихся обогреваемой 

плоскостью тепловых верхняя  период поверхность  животного климатических находится  в 

позволяет непосредственном  взаимодействии с латвико относительно  тепловое более  холодным 

свиноматки воздухом  изучали помещения . В 3-й опытной систем группе  при данная комбинированном 

обогреве сохранность поросят температурный показатель недель составил 31 0С и 31,7 0С и 

был оказало достоверно (Р≤0,05) плоскостью выше, чем в повышается контроле и 2-й опытной меньшей группе 

на 5,4 и 5,5 0С, общепринятой соответственно. 

Животные, маточники выращенные  в поросят теплом  помещении, в энергии период  выводы подсоса 

лучше качестве растут и данная используют корм, поросят раньше специальные достигают убойной матки массы.  

К либо отъему  не выявлено цель достоверной контрольной разницы  по волосяного температурному 

режиму в половозрастных зоне  обогреваемый отдыха  поросят мере контрольной  и лампой опытной  групп, что 

активность обусловлено таблиц одинаковым способом выше обогрева месячному подопытных животных. 

один Живая  проведении масса  поросят при гудкин рождпотенциал ении  является продуктивность показателем  интен-

сивности их которое роста в качества утробный период и той расположенной исходной естественных величиной, от ко-

торой облучателе начинается  их минус рост  и развитие. При спектральный постановке  на животным опыт  живая 

средняя масса изучали поросят подопытных тепловой групп использовании составляла 1,3 кг (таблица 3). 

Таблица 3 - различия Показатели роста имеет поросят-сосунов 

применении Группы Средняя расчетах живая сутки масса поросенка, кг 

 при необходимое рождении В 7 логове суток В 14 суток В 35 помощью суток 

1-я использовании контрольная 1,3±0,04 использования 2,3±0,06 нервная 3,7±0,07 8,6±0,10 

2-я можно опытная зоне 1,3±0,04 2,3±0,05 менять 3,6±0,06 источников 8,7±0,11 

3-я опытная взрослых 1,3±0,04 сверху 2,5±0,05* 4,0±0,08* течение 9,0±0,11* 

 

Различные энергии источники  обогрева тепловое оказали  различное влияние на 

проектировании живуюповерх массу подопытных минус поросят. Так, в 7-основные суточном возрасте опытной средняя

связи живая масса помощью поросенка в требуется контрольной и 2-й опытной исключительно группе, в устройство станках, 

которых в которые качественесколько источника локального больше обогрева была использовался обо-

греваемый только участок обеспеченность пола и лампа обогревать накаливания, свиноводческих составила 2,5 кг. У жи-

вотных 3-й больше опытной  ливания группы , содержавшихся при роста комбинированном 
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опытной обогреве, этот зоне показатель в вших недельном возрасте воздействие оказался на 9,0 % обогреве выше 

(Р≤0,05), чем во 2-й оказывает опытной и превосходство контрольной группах.  

концу Аналогичная  первый тенденция  проявилась и в применения последующую  составлять неделю 

опыта. К недель концу  степени второй  недели таблица живая  пределах масса  поросят состоят контрольной 

условии группы составила 3,7 кг, 3,6 кг, а в 3-й обогрев опытной – 4,0, что помещения выше контро-

ля на 8,1 % (Р логове ≤0,05).  максимальной Более  высокие отхода показатели  небольшой роста  отмечены у 

температура поросят достаточно этой опытной последние группы  и в температуры дальнейшем, до конца получили опыта. При 

excel отъеме  поросята обогреваемый данной  случае группы  превышали вызывает контрольную  на 4,6 % 

(Ркомлацкий ≤0,05). 

Кроме также показателей опоросе живой массы, рожд нами поросят рассчитывалсясреднесуто-

чный поросята прирост подача поросят (таблица 4). 

Из ограни данных таблицы следует, что с связи возрастом происходит постепен-

ное контрольной увеличение  родительских среднесуточных  приростов создается поросят  в сутки группах , но их 

изменения зависят от содержавшихся условий  выращивания, визуальный локальной  металлической температуры 

обогрева. 

Таблица 4 - хорошо Динамика среднесуточного фогр прироста инфракрасными поросят 

Возраст 

удельный животного, 

сут. 

режима Среднесуточный прирост за параметров периодлампы опыта, г 

1-я 

котором контрольная 
2-я опытная 3-я количество опытная 

С 1-х по 7-е содержание 166,7±8,8 170±8,9 поросята 200±9,4* 

С 8-х по 14-динамика е 200,0±6,7 температура 202±6,8 чтобы 214,3±7,5 

С 15-х по 35-полезная е кожу 233,3±6,8 234±6,9 может 238,1±6,1 

С 1-х по 35-показатели е 214,7±3,5 системы 219±3,2 излучателей 226,5±3,3* 

 

Так, новорожденные если поэтому поросята контрольной первый группы, жидком содержавшиеся в услови-

ях регулирования локального случае обогрева, предусмотренного берложке технологией прибыли комплекса, в 

течение тепловых первой использовании недели жизни панели имели локальный среднесуточный прирост водяному 166,7 г, 

а при источником использовании лампы – 170 г, в то международной время уровне комбинированное ис-

пользование критическая обогреваемого  выше пола  и ламп легкого накаливания  промежутки способствовало 

достоверному (Р раза ≤0,05)уровне увеличению  этого поверхности покапоросят зателя  в 3-й опытной 

жизни группе до 200 г. Этот показатель 3-й опытной группы высоте выше на 10-20 % 

в сравнении с контрольной и 2-й кроме опытнойгруппами. 

В менять течение включают второй недели организм опыта  оптимального среднесуточный прирост инфракрасными поросят

взрослых контрольной  группы гобелев находился  на коэффициент уровне  200 г. У животных 2-й 

инфракрасных опытнойприрост группы он был выше стоимость контроляна 5,2%, а 3-й на 7,1 %. 

изучали Несколько  ниже в таблиц сравнении  с оптимальной опытной  группой в твердого контроле

потенциал среднесуточный прирост схема поросят в действие первые две недели начале опыта, ряде видимо, 

связан с патент меньшей одинаковый температурой в логове и с благоприятных большей меньшей площадью тела, 

схема окруженноговторой более прохладным, чем от суток пола, станках воздухом помещения, что 

логове ведет к течение увеличению потери период тепла с водяное поверхности тела. 
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В трех течение  группе следующих  недель контрольной подсосного  тепловой периода  среднесуточ-

ный трольной прирост  у этом поросят  контрольной андрейчук группы  рекомендуют составил  233,3 г. 

группе Животные 2-й показатели опытной группы этот показатель был применения практически ана-

логичным, а подсвинки 3-й объемная группылогова незначительно превышали опыта контроль 

на 2% . 

В зоне целом  за подсосный одинаковый период  показатели среднесуточный  прирост поэтому поросят 

3-й облучателями группы был достоверно тепловых выше позволяет контроля на 5,5 %. 

Таким проволоки образом , способа использование  в течение рисунок первых  данные двух  недель 

содержание опытацена обогреваемого  пола внешнего совместно  с контрольной лампами  накаливания, а 

вноворожденные дальнейшем до тогульского конца опыта – без излучения последних, цель оказало положительное 

локального влияние  на излучателей интенсивность  роста затраты поросят-сосунов  в надежны сравнении  с обог-

ревом, распределение предусмотренным общий технологией комплекса. 

себя Содержание высокой животных при различных схема источниках контрольной обогрева оказа-

ло имеет неодинаковое объема влияние на их сохранность (свиней таблица 5). 

Таблица 5 – Сохранность и причины дельные падежа подопытных инфракрасного животных 

вертикальные Группы 

Количество 

разработать поросятв 

инфракрасного начале опыта, 

гол. 

Падеж, гол. 

прямого Сохранность

baxter поросят, % всего 

из них 

может задавлено

произведенные маткой 

1-я контрольная 110 2 4 больше 94,5±2,23 

2-я составляет опытная 110 2  98,1±2,21 

3-я прирост опытная 110 3  уровне 97,2±2,67 

В % , +/-    2,7 
 

В контрольной которого группе , у оружать поросят , которые оборгеваемый содержались  в 

рисунок подсосный  период на течение обогреваемомкомплексной полу , этот список показатель  vasdal составил 

94,5%, с лампой возраста обогрева – 98%. представляют Сохранность животных в 3-й после опытной 
отодвигая группе  оказалась на первых уровне  97,2%. включают Падеж  поросят в видно группах 
стороне зарегистрирован  в течение проведенных первойлампа недели  и произошел, в станки основном , 

использование из-за плохих определения материнских рисунок качеств свиноматки в результате задавлива-

ния проводилась поросят. 

Показатели одна роста  и традиционном сохранности  поросят раза имеют  удельная положительную

корреляционную нение связь  с прочности массой  гнезда составила свиноматки . целесообразный Масса  гнезда 

первые после  первых опороса  у свиноматок превосходство опытной  форма группы  была на 1 % качестве ниже 
имеет контрольной (таблица 6). 

К 7-м ниже суткам  использование лактации  этот температуре показатель  в экономии контрольной  группе 

теплового составилосновные 21,85  кг. Свиноматки температура опытной  мощностью группы  по этому облучательные показателю 
дубровин достоверно  превышали фогр контроль  на 12,1 %. К 14- zhang м  суткам лампы опыта 

до свинарнике стоверной  (Р≤0,05) обогреве оказалась  валовый разница  по массе гнезда новорожденные между 
животных контрольной и 3-й опытной живая группами. 
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Таблица 6 - ширина Масса гнезда при zhang отъеме, кг 

оказалась Период  

опыта, сут. 

удельная Группы 

1-я технологией контрольная 2-я применении опытная 3-я опытная 

1-е вита 13,26±0,69 размеры 13,13±0,76 13,20±0,68 

7-е оптимального 21,85±0,71 показатели 24,50±0,73* 25,13±0,67* 

14-baxter е системах 35,15±0,88 39,20±0,76* обогрев 40,01±0,73 

35-снижали е 81,70±2,07 также 88,2±2,05* среднесуточные 89,9±2,00* 

 

К горский отъему  масса третий гнезда  у течение свиноматок  в контрольной сравнении группе 

свысокую оставила 81,7 кг. У свиноматок 3-й мере опытной раза группы, поросята которого которой 
нагрева содержались  при комбинированном произведенные обогреве , помещения этот  показатель был 

ливания выше комбикор контроля на 8 % (Р≤0,05), а в 2-й путем опытной, где приростов обогрев за счет 

были ламп соответствии накаливания превосходство благоприятных составило 7,3; 9,1%, родительских соответственно. 

Выводы: Исследования показали, что более интенсивный рост и 

высокая сохранностью поросят-сосунов наблюдалась при комбиниро-

ванном обогреве в течение первых двух недель жизни обогреваемым 

полом и лампами накаливания, а в дальнейшем до конца опыта при со-

держании только на обогретом полу в сравнении с животными, находя-

щимися в течении подсосного периода на теплом полу или под лампами 

накаливания. 
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Применение подкислителя «Триоплант» в ранний 

период выращивания молодняка крупного рогатого 

скота 

Немзоров А.М., к. с.-х. н., с. н. с. лаб. животноводства, Кемеровский 

НИИСХ – филиал СФНЦА РАН, Ларина Н.А., к. с.-х. н., вед. н. с. лаб. 

животноводства, Кемеровский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН 

Изложены материалы исследований по применению подкислителя 

«Триоплант» в кормлении телят молочного периода выращивания, его 

влияние на рост живой массы и экономические показатели. Изучение 

добавки проводилось в условиях предприятия ООО СХО «Заречье» в Ке-

меровском районе. Включение подкислителя в рацион молодняка круп-

ного рогатого скота раннего периода выращивания способствовало ро-

сту живой массы на 10,5%, снижению затрат корма на 1 кг прироста 

на 10,3%. Экономическая эффективность от применения препарата в 

среднем на одну голову составила 451,8 руб. 

Ключевые слова: молодняк, рацион, подкислитель, телята, живая 

масса, среднесуточный прирост. 

Выращивание здоровых ремонтных тёлок является важной задачей 

получения высокопродуктивных животных в будущем. Молодняк раз-

ного возраста предъявляет определённые требования к условиям корм-

ления и содержания. Одним из наиболее ответственных этапов при вы-

ращивании является молочный период, когда начинается активное фор-

мирование систем и органов организма. Особенно часто возникают про-

блемы в сохранении молодняка в первые дни и месяцы жизни, так как 

их иммунная система не совершенна, и при любых нарушениях проис-

ходит диарея, как следствие, снижается энергия роста [1]. 

Для профилактики желудочно-кишечных болезней и сохранения 

поголовья телят в животноводстве используются различные микробио-

логические препараты, в том числе подкислители молока [2]. Многие 

хозяйства в нашей стране с успехом применяют в кормлении телят сква-

шенное молоко органическими кислотами, которое, по их наблюдени-

ям, значительно снижает риск возникновения желудочно-кишечных 

расстройств [3]. 

При сквашивании молока муравьиной кислотой происходит его 

подкисление до pH 4,0-4,5, что предотвращает активность большей ча-

сти патогенной микрофлоры и риск возникновения диареи. Скармлива-

ние телятам сквашенного молока метановой кислотой, позволило уве-

личить прирост живой массы за период опыта на 8,1% и обеспечить 
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100% сохранность животных по сравнению со сверстниками из кон-

трольной группы [4].  

В исследованиях В.А. Терещенко, Е.А. Иванова, О.В. Ивановой [5] 

установлено, что телята, потреблявшие сквашенное молоко муравьиной 

кислотой и препаратом «Лакто-pH» с комбикормом, обогащенным бен-

тонитовой глиной, имели больше прирост живой массы на 4,8-6,0% по 

сравнению с группами, не получавшими бентонитовую глину. 

В связи с этим, исследования, направленные на изучение влияние 

нового подкислителя «Триоплант» для сквашивания молока и скармли-

вания ремонтному молодняку молочного периода требуют изучения, 

представляют научный и практический интерес, а также определяют их 

актуальность. 

Цель работы – изучить эффективность нового препарата «Трио-

плант» в кормлении ремонтных тёлок молочного периода выращива-

ния. 

В задачи исследований входило установить влияние подкислителя 

«Триоплант» на: 
1. прирост живой массы телят и сохранность тёлок; 

2. затраты корма на 1 кг прироста живой массы; 

3. расчёт экономической эффективности применения препарата 

при выращивании молодняка. 

Условия и методика исследований. Эксперимент по изучению 

подкислителя «Триоплант» в кормлении молодняка молочного периода 

проведён в ООО СХО «Заречье» отд. Новостройка Кемеровского рай-

она. Животные подобраны в 20-30 - дневном возрасте по принципу пар-

ных аналогов одинакового возраста и живой массы.  

Телята из профилактория были переведены в телятник, где были 

поставлены в групповые клетки по 4 головы в каждой. Ввиду ослаблен-

ности телят после заболевания желудочно-кишечного тракта, дозировка 

препарата «Триоплант» увеличена до 6 мл на литр молока. Препарат до-

бавляли в молочные корма и сразу выпаивали телятам два раза в сутки 

в количестве 6 литров. 

Оценку влияния добавки на рост и развитие подопытных животных 

проводили по данным ежемесячного индивидуального взвешивания с 

последующим расчетом абсолютного и среднесуточного прироста жи-

вой массы. 

Цифровой материал полученных результатов обработан методом 

вариационной статистики по Меркурьевой Е.К. [6] на персональном 

компьютере с использованием программы «Мicrosoft Excel» и Snedecor.  
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Результаты и обсуждение. Большое значение при выращивании 

племенного молодняка имеет обеспеченность питательными, минераль-

ными и биологически активными веществами [7]. При выращивании те-

лят раннего возраста на развитие пищеварительной системы оказывает 

влияние структура рациона. В этот период для них основными кормами 

являются молоко и комбикорм. 

В хозяйстве до 30-дневного возраста молодняк получает цельное 

молоко, с постепенным переводом на ЗЦМ, который скармливают в те-

чение 60-ти дней. После телята переходят на растительный тип питания.  

Установлено, что поедаемость кормов молодняком сравниваемых 

групп значительных различий не имела. Уровень кормления был доста-

точно высоким и вполне соответствовал потребностям телят (табли-

ца 1).  

Таблица 1 – Среднесуточный рацион кормления подопытного 

молодняка за период опыта, кг 

Показатель 
Группа 

контрольная/опытная 

Сено злаковое 1,0 

Молочные корма 6,0 

Комбикорм 1,5 

Подкислитель «Триоплант» -/36,0 

Мел марки Б, г 30,0 

Соль, г 15,0 

В рационе содержится:  

Корм. ед., кг 3,5 

О.Э. МДж 34,5 

Сухого вещества, кг 2,9 

Сырого протеина, г 436,5 

Переваримого протеина, г 366,3 

Сахара, г 356,6 

Крахмала, г 737,4 

Сырой клетчатки, г 345,0 

Лизина, г 23,2 

Метионина, г 5,3 

Триптофана, г 6,4 

Кальция, г 26,6 

Фосфора, г 12,8 

Железа, мг 357,5 

Меди, мг 21,4 

Цинка, мг 103,2 

Марганца, мг 132,3 

Каротин, мг 26,0 
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Концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона состав-

ляла 13,5 МДж, а сырого протеина 17,8 %, что отвечало потребности 

телят этого возрастного периода. Все животные получали с кормами до-

статочное количество сахара, что обеспечило в рационах подопытного 

молодняка оптимальное сахаро-протеиновое отношение (1,1-0,97:1), и 

как следствие, способствовало интенсивному протеканию синтетиче-

ских процессов и активности симбиотической микрофлоры в рубце. 

Обеспеченность животных в минеральных веществах определяли 

по содержанию в рационе макро- (кальция и фосфора) и микроэлемен-

тов (железа, цинка, марганца, меди). Оптимальное количество и соотно-

шение этих элементов способствуют формированию костяка животных. 

Концентрация кальция и фосфора в сухом веществе во всех группах со-

ставляла 6,1 и 4,4 г соответственно. В качестве дополнительных источ-

ников минеральных веществ телята получали соль и мел, что обеспечи-

ло оптимальное отношение кальция к фосфору 1,9-2,0:1 и улучшило их 

усвоение. 

Сбалансированное питание и добавление подкислителя «Трио-

плант» в молочные корма оказало положительное влияние на динамику 

прироста живой массы растущего молодняка (таблица 2).  

Таблица 2 – Динамика живой массы и среднесуточного прироста у 

подопытного молодняка (в среднем на 1 гол.) 

Показатель 
Группа 

Контрольная Опытная 

Живая масса, кг:   

на начало опыта 42,00±0,91 40,88±1,26 

на конец опыта 84,63±1,57 88,00±1,68 

Валовой прирост живой массы, кг 42,63±1,52 47,12±1,56 

Среднесуточный прирост, г 710,50±47,49 785,33±20,96 

% к контролю  10,5 

Живая масса через 30 дней после приме-

нения добавки, кг 
105,13±1,72 111,00±1,63 

Валовой прирост живой массы, кг 20,50±1,18 23,00±0,57 

% к контролю  12,2 

Среднесуточный прирост, г 683,33±39,34 766,67±18,90 

Сохранность молодняка, % 100 100 

 

За период исследований опытная группа телят имела превосходст-

во по валовому и среднесуточному приросту живой массы над сверст-

никами контрольной группы. Эти показатели на конец эксперимента 



228 

превышали контроль на 4,5 кг и 75 г или 10,5% соответственно. Поло-

жительная динамика увеличения живой массы и среднесуточного при-

роста наблюдается и после применения препарата. Разница по приросту 

живой массы составила 2,5 кг или 12,2%, по среднесуточному 83 г. Со-

хранность молодняка в обеих группах на конец исследований составила 

100%. 

Сравнительная оценка экономических показателей использования 

подкислителя «Триоплант» в рационах растущих телят молочного пе-

риода выращивания представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Экономические показатели применения подкислителя 

«Триоплант» (в среднем на 1 гол.) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Живая масса на конец эксперимента 84,63 88,00 

Валовой прирост живой массы, кг 42,63 47,12 

Среднесуточный прирост, г 710,42 785,42 

Затраты корма на 1 кг прироста, корм. ед. 4,71 4,27 

Стоимость затраченных кормов, руб. 4324,45 4680,85 

в т.ч. на добавку, руб. - 356,4 

Стоимость полученного прироста, руб. 7673,4 8481,6 

Разница в стоимости прироста, руб. - 808,2 

Экономический эффект, руб.  451,8 

Окупаемость дополнительных затрат, руб.  1,27 

 

Применение «Триопланта» в рационах молодняка способствовало 

увеличению валового прироста живой массы на 10,5%. При равном рас-

ходе кормов в обеих группах затраты корма на 1 кг прироста живой мас-

сы у опытных животных составили 4,27, что ниже контроля на 0,44 

корм. ед. или 10,3%. Экономический эффект от применения подкисли-

теля, за счет получения дополнительного прироста, на 1 голову соста-

вил 451,8 рублей, при окупаемости дополнительных затрат на добавку 

1,27 рубля. 

Выводы. Включение в рацион телят раннего периода выращива-

ния подкислителя «Триоплант» в количестве 6 мл/кг молочных кормов 

(молоко, ЗЦМ) обеспечило увеличение среднесуточного прироста на 75 

г или 10,6%, валового на 4,49 кг или 10,5% и снижение расхода корма 

на 1 кг прироста на 0,44 корм. ед. или 10,3%. Экономический эффект от 

использования добавки «Триоплант» в кормлении молодняка за счет до-

полнительного прироста живой массы составил 451,8 рубля, при окупа-

емости дополнительных затрат 1,27 рубля. 
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Применение тканевых препаратов для повышения 

продуктивных качеств крупного рогатого скота 

Пушкарев И.А., к.с.-х.н. вед. н. с. лаборатории «Зоотехнии» 

ФГБНУ ФАНЦА, Научный городок, 35, РФ 

В статье представлены обобщение результатов исследований по 

влиянию применения тканевых препаратов для повышения продуктив-

ных качеств крупного рогатого скота. Тканевые препараты, введенные 

в организм здоровых животных способны изменять течения ряда об-

менных процессов. Они оказывают стимулирующее влияние на белко-

вый, липидный, фосфорный обмены веществ, улучшают гемопоэз, что 

способствует росту продуктивных качеств сельскохозяйственных 

животных. В частности применение тканевых препаратов различного 
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состава и происхождения способствует увеличению интенсивности 

роста молодняка крупного рогатого скота на 9,7-24,6%, повышению 

воспроизводительных качеств коров на 5-25% и уровня их молочной 

продуктивности на 3,7-11,0%. 
Ключевые слова: крупный рогатый скот, биологически активные 

препараты, продуктивность, тканевые препараты. 

Первое научное обоснование применению тканевых препаратов 

было дано М.П. Тушновым. Им была разработана так называемая тео-

рия гистолизатов – органотерапевтических препаратов, действующим 

началом которых служат продукты распада тканей отдельных органов. 

Дальнейшее развитие эта теория получила в результате исследований 

В.П. Филатова, который в 1933 году заложил основы теории о тканевых 

препаратах и дал ей новое направление. Основные положения данной 

теории сводятся к следующему: отдельные от организма животных или 

растений ткани, помещенные в неблагоприятные, но не убивающие их 

условия существования, подвергаются биохимической перестройке. В 

этих тканях вырабатываются вещества, стимулирующие биологические 

процессы и сохраняющие их жизнеспособность. В.П. Филатов назвал их 

стимуляторами биологического происхождения или биогенными сти-

муляторами. Появление их под влиянием неблагоприятных факторов 

среды – общий закон для всей живой природы. Они образуются всюду, 

где идет борьба за жизнь и приспособление к новым условиям сущест-

вования. При введении биогенных стимуляторов в организм, происхо-

дит активация жизненных процессов. За счет усиления обмена веществ 

возрастают физиологические функции, повышается сопротивляемость 

организма, и усиливаются регенеративные свойства. Воздействие тка-

невых препаратов на весь организм в целом объясняет широту диапазо-

на их влияния [1, 2]. 

В основе физиологического действия тканевых препаратов лежит 

направленное изменение обменных функций организма с обязательным 

превалированием ассимилятивных процессов. Характер изменения ме-

таболизма зависит от стимулирующего эффекта и его относительной 

специфичности. В настоящее время на основании экспериментальных 

исследований установлено, что под влиянием тканевых препаратов про-

исходит повышение общей реактивности организма, функционального 

состояния ретикулоэндотолиальной системы, улучшаются процессы 

пищеварения путем активация работы желудочных желез, усиление им-

мунобиологической активности организма, стимулирование регенера-

тивных процессов, газообмена, гликолиза, фосфорного обмена, гемопо-
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эза и других жизненно важных функций организма. Под влиянием тка-

невых препаратов увеличиваются показатели естественной резистент-

ности организма животных (лизоцимная и бактерицидная активность 

сыворотки крови, фагоцитарная активность лейкоцитов), повышается 

уровень морфологических и биохимических показателей крови (коли-

чество эритроцитов, лейкоцитов, гематокрита, СОЭ, гемоглобина, об-

щего белка). При этом улучшается обмен веществ, ускоряется регенера-

ция тканей организма [3,4]. 

В связи с этим целью данного обзора стало обобщение результатов 

исследований по влиянию применения тканевых препаратов для повы-

шения продуктивных качеств крупного рогатого скота. 

Исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, показа-

ли, как велики резервы, заложенные в таких факторах воздействия на 

организм, как тканевые биостимуляторы. Биогенные стимуляторы, вхо-

дящие в состав тканевых препаратов, при введении в организм живот-

ных изменяют течение обменных процессов и переводят биохимиче-

ские реакции на более интенсивный уровень, что в итоге обуславливает 

повышение жизненного потенциала, особенно у молодых, растущих 

животных [5-7]. 

Телята получавшие тканевой гемостимулятор в виде инъекции в 

дозе 0,3 мл на 1 кг живой массы обладали наибольшей энергией роста – 

837 г в сутки, среднесуточные приросты живой массы телят опытной 

группы достоверно превышали этот показатель в контроле на 13,4%. За-

траты корма на 1 кг прироста живой массы в контроле составляли 4,49 

к. ед., в опытных группах – 4,28 к.ед., что меньше на 11,6% [8].  

Под влиянием тканевого препарата «Био-ТЭК» приготовленного с 

использованием тканей куриных эмбрионов, телята опытных групп в 

возрасте 1 месяца превосходили молодняк контрольной группы на 4,5-

6,9 кг, в двух месячном возрасте на 4,7-7,4 кг, в 6-ти месячном возрасте 

на 6,1-24,6 кг. Данная тенденция сохранялась и в последующие периоды 

жизни телят. Например, в девятимесячном возрасте масса телят первой 

опытной группы составляла 234,0 кг, что выше, чем в контроле на 34,7 

кг. В возрасте 12-ти месяцев животные опытной группы превышали вес 

телят в контроле на 10,7%. В 16 месяцев телки опытной группы дости-

гали 346,6 кг живой массы тела, в то время как в контрольной – 

315,0 кг [9]. 

При применении тканевого иммуномодулятора на основе оплодо-

творенных куриных яиц КИМ, абсолютный прирост живой массы у те-

лят опытной группы увеличивался по сравнению с контрольной на 6,7 

кг, среднесуточный прирост – на 112 г и относительный прирост живой 

массы – на 4,45%. На 1 кг прироста живой массы за период опыта они 
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затратили ЭКЕ меньше на 1,13, сухого вещества на 1,58 кг переваримо-

го протеина на 142,17 г [10]. 

Добавление в рацион молодняка крупного рогатого скота тканево-

го препарата ББКСК (бульон белковый концентрированный сухой кор-

мовой) в оптимальной дозе 0,8 мг способствовало увеличению живой 

массы бычков и телочек в конце исследований на 22,3-24,6% и повыша-

ло их абсолютную скорость роста по отношению к аналогам контроль-

ной группы соответственно на 26,7% и 24,9%. При этом животные ха-

рактеризовались лучшим развитием статей телосложения.Использова-

ние в рационах бычков и телочек ББКСК способствовало увеличению 

поедаемости кормов рациона, в результате за период исследований жи-

вотные опытных групп по сравнению с контрольными потребили боль-

ше обменной энергии соответственно на 1,7-3,4 и 5,0-7,0%. Включение 

в рацион молодняка ББКСК в дозировке 0,8 мг на 1 кг живой массы у 

бычков достоверно повышало переваримость сухого и органического 

вещества на 11,6% и 9,8%, а у телочек переваримость сырого протеина 

– на 23,1%. Коэффициент переваримости остальных питательных ве-

ществ в опытной группах также увеличивалось, в сравнении с контро-

лем [11]. 

При введении стельным коровам тканевого препарата из оплодо-

творенных куриных яиц ПИМ живая масса полученных от них телок в 

возрасте 12 месяцев увеличивалась в сравнении с контролем на 24,80 кг, 

или на 10,81%, в 15 месячном возрасте эта разница составляла соответ-

ственно 38,2 кг. В 18-месячном возрасте животные опытной группы до-

стоверно превосходили сверстниц контрольной группы по живой массе 

на 50,3 кг, или на 15,64% соответственно. Анализ динамики прироста 

живой массы свидетельствовал, что молодняк опытной группы опере-

жал аналогов контроля по абсолютному приросту за период: от 6,8 до 

12 мес. на 6,3 кг; от 12 до 15 мес. на 13,4 кг; от 15 до 18 мес. на 12,1 кг; 

за весь период – на 31,8 кг. Относительный прирост живой массы наи-

более высоким был у телок опытной группы. Их превосходство над 

сверстницами контрольной группы за период выращивания составляло 

8,07%, что свидетельствовало о высокой энергии роста этих животных 

[12,13]. 

Введение тканевого препарата ПИМ коровам в семь месяцев стель-

ного периода положительно повлияло на живую массу бычков при ро-

ждении. В опытных группах она превышала своих сверстников из кон-

троля на 7,5 и 13,6%. К отъему в возрасте 205 дней вторая опытная груп-

па бычков превышала контрольных по показателю средней живой мас-

сы на 7,7%. Третья опытная группа была больше контрольных живот-
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ных на 10,2%. Изменения живой массы наблюдалось у бычков из-за уве-

личения их среднесуточного прироста. К отъему у опытных животных 

второй группы он превышал бычков контроля на 7,8%, а в третьей – на 

9,7% [14]. 

При современной системе ведения животноводства телята зачас-

тую рождаются с пониженной живой массой (телята-гипотрофики), с 

низким иммунным статусом и с высокой склонностью кразличного рода 

заболеваниям [15].  

Под воздействием сухого препарата кутикулы мышечного желудка 

кур, сухого препарата спирулины в сочетании с витамином С и селеном 

у телят – гипотрофиков среднесуточный прирост живой массы на 1-ый 

месяц выращивания составлял 720 г, в контроле – 650 г, что выше на 

11,0%. В 2-месячном возрасте телята опытной группы превосходили 

своих сверстников по живой массе на 10,8%, а по среднесуточному при-

росту живой массы на 18,0%. В возрасте 3-х месяцев живая масса их 

также была выше на 9,0% и среднесуточный прирост – на 13,0% [16]. 

В скотоводстве тканевые препараты находят свое применение при 

организации откорма молодых животных. Биогенный стимулятор 

СИТР способствует более интенсивному формированию мясной про-

дуктивности буйволов. У животных опытных групп увеличивалась мас-

са туши в среднем на 36 кг, выход туши – на 1,9%, выход внутреннего 

жира – на 0,05%, убойная масса – на 43,7 кг, убойный выход – на 3,5%. 

Мясо буйвалков опытных групп характеризовалось более высоким бел-

ково-качественным показателем 4,03-4,10 против 3,84. Мясо молодняка 

буйвалов отличалось более высокой влагоудерживающей способно-

стью, чем у животных контрольной группы – 70,90-73,56 против 

70,05%. Большей нежностью мяса обладали буйвалки опытных групп – 

2,82-3,07 против 3,18. У буйвалков опытных групп были наименьшие 

потери сока при тепловой обработке, чем у животных контрольной 

группы – 40,14-43,16% против 46,26% [17].  

Бычки, полученные от коров, стимулируемых в период стельности 

препаратом ПИМ, превосходили аналогов контрольной группы по пре-

дубойной массе на 30,51 и 49,69 кг, по массе парной туши – на 21,12 и 

34,91 кг, по выходу туши – на 0,99 и 1,66 абс%, по массе внутреннего 

жира сырца – на 1,15 и 2,22 кг, по убойной массе – на 22,27 и 37,13 кг, 

по убойному выходу – на 1,0 и 1,76 абс. %. Масса охлажденной полуту-

ши в контроле была меньше, чем во II и III опытных группах, на 10,41 и 

17,26 кг соответственно. Бычки II и III опытных групп имели больший 

выход мякоти в полутуше на 10,58 и 17,20 кг, а по относительному вы-

ходу мякоти превосходили контрольную группу на 1,9 и 2,7 абс. %. 

Максимальный выход мышечной ткани был у бычков II и III опытных 
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групп. По массе мышечной ткани они превосходили сверстников I груп-

пы на 8,16 и 13,01 кг, а по относительному выходу мышечной ткани – 

на 0,9 и 1,1% соответственно. Содержание жировой ткани в полутуше 

также было большим во II и III опытных группах на 2,4 и 4,18 кг, а кос-

тей соответственно на 0,14 и 0,34 кг, чем в контрольной группе. Отно-

сительный выход съедобной части туши бычков II и III групп был боль-

ше, чем у сверстников I группы, на 1,9 и 2,7 абс. % [18]. 

Применение тканевых препаратов оказывает выраженное стимули-

рующее влияние и на воспроизводительные качества крупного рогатого 

скота. Так при применении «Плацентина-А», изготовленного на основе 

плаценты крупного рогатого скота в сочетании с препаратом АСД-2, во 

всех опытных группах сроки инволюции матки уменьшались в сравне-

нии с контролем. Первая охота в опытных группах наступала на 2,8-4,8 

дней раньше, уровень стельности был на 5-25% выше, средняя продол-

жительность сервис-периода на 12,3-26,2 дня короче, чем в контроле. 

Индекс осеменения в опытных группах был ниже чем в контроле. При-

менение «Плацентина-А» позволило снизить уровень возникновения 

послеродовых осложнений на 35,6-31,7%, время первого прихода в охо-

ту сокращался соответственно на 7,5 и 6 дней [19-21]. 

Оплодотворяемость коров, получавших с профилактической целью 

СТЭМБ, была достаточно высокой и составила от первого осеменения 

50,0%, от второго – 35,0%, а от третьего и последующих – 10,0%, что 

указывает на активизацию репродуктивной функции коров. При этом 

необходимо отметить, что в опытной группе проявления полового цик-

ла после отела наблюдалось у 70% животных на 70-82 день. Результа-

тивность осеменения вопытной группы составляла 90%, а 10,0% было 

осеменено при проявлении последующих половых циклов. Количество 

дней бесплодия в опытной группе коров составило в среднем 59,73 дня, 

при индексе осеменения - 1,8. В контрольной группе оплодотворяе-

мость находилась на уровне 20,0, 35,0 и 15,0% соответственно в первую, 

вторую и последующую охоты. Количество дней бесплодия у животных 

в контроле составило 93,82, что на 34,09, 25,46 дня больше соответст-

венно, чем у животных опытной группы. Срок плодотворного осемене-

ния после отела в опытной группе животных составил 114,3 дня, что на 

35,6 дня меньше, чем аналогичный показатель в контроле [22]. 

Применение препарат СТЭМБ в сочетании с настоем крапивы дву-

домной способствовал повышению продолжительности схваток рас-

крывающих канал шейки матки у животных в I опытной – на 25,6%, а в 

II опытной – на 40,9%, чем в контрольной группе, а паузы между сокра-

щениями мышц матки достоверно меньше на 28,6%, в I опытной группе 

и на 46,6% - во II опытной группе. При этом длительность пауз была 
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меньше в II опытной группе на 18%, чем в I опытной группе, разница 

также статистически достоверна. Продолжительность последовой ста-

дии у животных контрольной группы составила 8,14 ч, что превышало 

установленную норму на 2,14 ч, а продолжительность последовой ста-

дии у коров I опытной группе составила 5,36 ч, что на 2,78 ч, меньше 

чем у коров контрольной группы и на 1,20 ч больше, чем у животных 

второй опытной группы. У животных контрольной группы продолжи-

тельность последовой стадии составила 4,16 часов, у пяти коров кон-

трольной группы послед отделился через 8-9 часов после выведения 

плода, в том числе у одной из них было частичное задержание последа, 

а у 2 коров наблюдалось полное задержание последа. В то время как в 

первой опытной группе было отмечено 2 случая частичного задержания 

последа, а у одной коровы второй опытной группы послед отделился на 

2 ч позже, чем в среднем по группе [23.] 

Двукратное введение тканевого препарата «Био-ТЭК» в дозе 10 

мл/гол.за 60 и 30 дней до родов в сочетании со скармливанием комплек-

са органических кислот в дозе 20 мг/кг массы животного, перорально, 

один раз в сутки двумя курсами: в течение 5 дней за 56-60 и 26-30 дней 

до отела обеспечивает снижение заболеваемости на 52,0%, сокращает 

срок инволюции половых органов на 14,9 дней, количество дней бес-

плодия на 33,2 дня по сравнению с контрольной группой животных. 

Также отмечается повышение оплодотворяемости животных на 46,0% 

и снижение индекса осеменения с 2,5 до 1,2 [24].  

При 3-х кратном, с интервалом 10 дней, введении тканевого препа-

рата «Биостим» в дозе 20 мл/гол, сухостойный период протекал благо-

приятно у 90% животных опытной группы, по сравнению с контроль-

ными, где нормальное течение отмечено у 60% коров. У 40% контроль-

ных животных отмечали предродовое залеживание с признаками остео-

дистрофии. Один случай частичного выпадения влагалища зарегистри-

рован у коровы опытной группы, хотя такая же патология на фоне ранее 

установленной остеодистрофии отмечена у двух коров из группы кон-

троля. У всех животных опытной группы рождение плода прошло само-

стоятельно. В контрольной группе – двум коровам (40%) при слабости 

схваток и потуг пришлось оказывать помощь. Плод извлекали силой. 

Это те же животные, у которых ранее отмечали предродовое залежива-

ние. В результате у контрольной группы удлинился послеродовой пери-

од в среднем на 2 часа в отличие от опытных животных, где послед от-

делился в течение 4,30 часа. Кроме того, у одной коровы контрольной 

группы было задержание последа до 24 часов [25].  

Эффективность трехкратного применения препарата СТЭМБ до 

родов для профилактики возникновения субинволюции половой сферы 
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составляет 80,0%, при этом тяжёлой формы субинволюции матки у 

опытных коров не наблюдается, а небольшие отклонения в течение ин-

волюционных процессов зафиксированы у 4 (20,0%) животных. В тоже 

время, нарушение инволюционных процессов репродуктивных органов 

у коров контрольной группы встречается в 55,0% случаев, из которых у 

8 коров (40,0%) наблюдалась субинволюции матки в легкой форме и у 

двух коров (10,0%) – в тяжёлой и у двух животных был отмечен острый 

послеродовой эндометрит, что составило 5,0%. Осложнение течения по-

слеродового периода острым послеродовым катарально-гнойным эндо-

метритом наблюдалось у одной (5,0%) роженицы контрольной группы, 

а при применении с той же целью препарата СТЭМБ острые послеродо-

вые эндометриты у подопытных коров не возникали [26].  

В результате применения «СТЭМБ» средняя продолжительность 

переболивания коров после родов в опытной группе составила 8 дней, а 

в контрольной – 12 количество дней бесплодия в среднем в опытной 

группе 540 дней, в контрольной 1335 дней [27].  

Применение тканевых препаратов в молочном скотоводстве оказы-

вает положительное влияние не только на воспроизводительные каче-

ства, но и на уровень молочной продуктивности лактирующих живот-

ных и химический состав получаемого от них молока. При применении 

тканевого препарата ПДЭ (плацента денатурированная эмульгирован-

ная) суточный удой за время опыта (100 дней) у коров опытной группы, 

составлял 13,8 кг против 12,3 кг в контроле и превышал удой у коров 

контрольной группы на 1,5 кг. При этом за весь период опыта получено 

молока от них больше на 285 кг или на 11,02%, молочного жира на 7,014 

кг. Повышение молочной продуктивности и жирности молока связано с 

активацией обменных процессов под воздействием биологически ак-

тивного препарата из тканей плаценты [28].  

Анализируя показатели молочной продуктивности за первые 100 

дней лактации при натуральной жирности выявлено, что наибольший 

удой был получен от коров II-ой опытной группы, потреблявшие в со-

ставе основного рациона иммуномодулирующий тканевый препарат 

«Гамавит». В контрольной группе удой при натуральной жирности со-

ответствовал минимальному значению и был на 127,84 кг или 3,78% ни-

же. При пересчете на 4% жирность удой за первые 100 дней лактации в 

контрольной группе составил 3488,07 кг, что на 82,25 кг или 2,30% 

меньше чем в опытной группе. По количеству молочного жира молоко 

коров контрольной группы в период раздоя уступало подопытным. Так, 

в контрольной группе его значение составляло 139,52 кг, что на 3,29 кг 
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или 2,30% меньше по сравнению с опытной группой. Количество мо-

лочного белка было максимальным во 2-ой опытной группе и составля-

ло 108,13 кг, что выше, чем в контроле на 2,72 кг или 2,58% [29-32]. 

При введении биостимулятора из тканей мозга крупного рогатого 

скота БСМ у лактирующих коров повышалась жирность молока на 

4,39%, СОМО возросло на 4,17%, увеличилось содержание белка на 

3,7% [33]. 

Таким образом, использование тканевых биостимуляторов различ-

ного состава и происхождения является высокоэффективным способом 

повышения продуктивных качеств крупного рогатого скота, что делает 

необходимым дальнейшие изыскания, направленные на разработку де-

шёвого и удобного в применении тканевого биостимулятора обеспечи-

вающего прирост продуктивных качеств крупного рогатого скота. 
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УДК 636.52/.58.033:636.087.8 

Молочная продуктивность коз в типе зааненской 

породы при введении в рацион пробиотического 

препарата 

Функ И.А., м.н.с лаб. микробиологии молока и молочных продуктов 

отдел СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА, аспирант Алтайский ГАУ, 

Владимиров Н.И., д. с.-х. н., профессор, зав. кафедрой технологии 

производства и переработки продукции животноводства 

Алтайский ГАУ 

Молочное козоводство является новой развивающейся отраслью 

животноводства России. Перспективы переработки козьего молока 

весьма широки, что связано с увеличением на него потребительского 

спроса. Получение максимального количества продукции и сохранение 
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здоровья животных возможно при применении современных кормовых 

средств, к которым относятся и пробиотики.  

В результате эксперимента установлено, что введение в рацион 

коз экспериментального пробиотического препарата увеличило сред-

несуточный удой коз первой опытной группы на 0,02 %, второй опыт-

ной группы на 1,66 % и на 3,27 % третьей опытной группы, что позво-

ляет определить наиболее оптимальную дозу введения в рацион коз экс-

периментального пробиотического препарата, которая составила 0,8 

мл/кг массы тела. 

Ключевые слова. Козы, пробиотик, лактобактерии, пропионово-

кислые бактерии, молочная продуктивность, среднесуточный удой. 

Обоснование исследований. Интенсивно развивающейся новой 

отраслью животноводства России становится молочное козоводство. 

Увеличение потребительского спроса на продукцию, вырабатываемую 

из козьего молока, способствует расширению ассортимента данной про-

дукции. Переработка козьего молока позволяет получать высококачест-

венные и питательные продукты, что является перспективным направ-

лением в настоящее время. 

Из-за содержания казеина не менее 75 % в белке козьего молока, оно 

относится к казеиновой группе. Химический состав козьего молока схо-

ден с коровьим. По содержанию жира и белка оно отличается от овечьего. 

В отличие от коровьего козье молоко более калорийно, оно содержит 

больше сухого вещества, жира, белков и минеральных веществ [1]. 

Козье молоко обладает ценными физическими особенностями. По 

содержанию кальция, фосфора и ряда витаминов (В1, В2, С) оно значи-

тельно богаче коровьего. Витамина А, содержащийся в козьем молоке 

способствует повышению устойчивости к ряду инфекционных заболе-

ваний. Натуральное козье молоко также может выступать в качестве вы-

сокоэнергетического лечебного продукта, особенно для ослабленных 

детей и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта [2]. 

Одной из важных задач современного животноводства является по-

лучение максимального выхода продукции и сохранение здоровья жи-

вотных. Применение современных кормовых средств, в частности про-

биотиков, способствуют повышению удоев при этом сохраняя опти-

мальное содержание жира и белка в молоке [3]. Поэтому важной и ак-

туальной задачей научных исследований является изучение продуктив-

ности молочных коз при скармливании пробиотиков.  

Цель работы: оценка влияния экспериментального пробиотиче-

ского препарата на молочную продуктивность коз в типе зааненской по-

роды. 
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Задачи: 

1. разработать экспериментальный пробиотический препарат; 
2. оценить влияние различных доз экспериментального пробиоти-

ческого препарата на молочную продуктивность коз; 

Материалы и методы. Исследования проводили в КФХ ИП Синь-

ков Калманского района Алтайского края. В качестве объектов иссле-

дования выступали молочные козы в типе зааненской породы. Для про-

ведения эксперимента методом групп аналогов с учетом живой массы и 

возраста было сформировано четыре группы сукозных козоматок (три 

опытных и одна контрольная) по 20 голов в каждой (по методике Ов-

сянникова) [4]. Контрольная группа животных получала хозяйственный 

рацион (основной), а в рацион опытных групп дополнительно был вве-

ден пробиотик в дозах 0,4 мл/кг массы тела/сут, 0,6 мл/кг массы те-

ла/сут, 0,8 мл/кг массы тела/сут [5]. 

Молочную продуктивность определяли по приросту живой массы 

у молодняка за первые 20 суток жизни и умножали на коэффициент 5 

(количество кг материнского молока, расходуемое на 1 кг прироста жи-

вой массы) [6]. Определение физико-химических показателей качества 

молока проводилось в лаборатории биохимии отдела СибНИИС 

ФГБНУ ФАНЦА. Микробиологические показатели молока определя-

лись в лаборатории микробиологии молока и молочных продуктов от-

дела СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА.  

Результаты и обсуждение. В лаборатории микробиологии молока 

и молочных продуктов отдела СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА разработан 

пробиотический препарат на основе чистых культур пропионовокислых 

бактерий (Propionibacterium freudenreichii) и лактобактерий 

(Lactobacillus plantarum). 

Пробиотический препарат является мутной жидкостью коричневого 

цвета с придонным осадком, распадающемся при встряхивании и облада-

ет выраженным кисломолочным и кормовым запахом (рисунок 1). 

Экспериментальный пробиотический препарат состоит из чистых 

культур лактобацилл и пропионовокислых бактерий. Количество про-

биотических штаммов находится на уровне 1х108 КОЕ/г для лактоба-

цилл и 1х107 КОЕ/см3 для пропионовокислых бактерий. При соблюде-

нии условий хранения (температуры (6±2) оС) в препарате сохраняется 

высокое содержание полезных микроорганизмов в течение длительного 

времени. Активная кислотность пробиотика находится в пределах 3,8 

ед.рН. 

Влияние экспериментального пробиотического препарата на каче-

ственные показатели молока контрольной и опытных групп отображено 

в таблице 1. 
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Рис. 1. Внешний вид эксперниментального пробиотического препарата. 

Анализ молочной продуктивности коз показал, что наибольший 

среднесуточный удой наблюдался в третьей опытной группе 

(2047±1,87 г), что на 3,27 % превышает среднесуточный удой 4 кон-

трольной группы и на 3,16 % и 1,56 % больше 1 опытной и 2 опытной 

групп соответственно.  

Таблица 1 – Физико-химические показатели молока коз в типе 

зааненской породы 

Показатели 
Группа животных (n=20) 

Норма 
1 О 2 О 3 О 4 К 

Массовая доля 

жира, % 
7,25±0,01 7,59±0,06 8,33±0,01 7,16±0,01 3,2 

Массовая доля 

белка, % 
3,57±0,11 3,58±0,05 4,24±0,04 3,66±0,04 2,8 

Массовая доля 

сухих веществ, % 
11,38±0,05 11,46±0,01 11,67±0,11 11,36±0,01 11,8 

СОМО*, % 9,64±0,03 9,61±0,02 9,71±0,02 9,61±0,01 8,2 

Плотность, г/см3 
1028,17± 

0,11 

1028,3± 

0,14 

1029,13± 

0,11 

1028,17± 

0,11 

от 1027,0 

до 1030,0 

Кислотность, оТ 15,23±0,11 15,44±0,03 15,65±0,02 15,08±0,01 от 14 до 21 

Соматические 

клетки, тыс./см3 отс отс отс отс 1х106 

КМАФАнМ**, 

КОЕ***/см3 
9,5х103 8,0х103 5,0х103 1,4х104 5х105 

Среднесуточный 

удой, г 

1982,33± 

1,78 

2015± 

3,54 

2047± 

1,87 

1982± 

1,8 
1900-2400 

Примечание: * - сухой обезжиренный молочный остаток; ** - количество 

мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов; *** - 

колониеобразующая единица. 
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При исследовании молока коз в типе зааненской породы было ус-
тановлено, что у коз третьей опытной группы наблюдались наибольшие 
показатели жира (8,33±0,01 %) и белка (4,24±0,04 %). Массовая доля 
жира молока коз 3 опытной группы больше контрольной группы на 
16,3 %. Массовая доля белка молока коз 3 опытной группы больше кон-
трольной на 15,8 %. Эти показатели существенно превышают нормы, 
установленные ГОСТ 32940-2014 «Молоко козье сырое. Технические 
условия» [7]. Это может быть связано с началом лактации. По показате-
лям: массовая доля сухих веществ, СОМО, плотность, кислотность су-
щественных различий по группам не было выявлено. Отсутствие сома-
тических клеток в пробах молока контрольной и опытной групп говорит 
о надлежащем содержании и уходе за животными.  

Наименьший показатель КМАФАнМ наблюдался в 3 опытной 
группе и составил 5,0х103 КОЕ/г. Уменьшение КМАФАнМ от 4 кон-
трольной к 3 опытной связано с тем, что в состав экспериментального 
пробиотического препарата входят штаммы микроорганизмов. Данные 
штаммы проявляют повышенную антагонистическую активность в от-
ношении к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам. 

Следовательно, введение в рацион коз экспериментального про-
биотического препарата увеличило среднесуточный удой коз первой 
опытной группы на 0,02 %, второй опытной группы на 1,66 % и на 3,27 
% третьей опытной группы, что позволяет определить наиболее опти-
мальную дозу введения в рацион коз экспериментального пробиотиче-
ского препарата, которая составила 0,8 мл/кг массы тела. Пробиотик 
также повлиял и на химический состав молока, увеличив массовую до-
лю жира и массовую долю белка на 16,3 % и 15,8 % соответственно. 

Заключение 

В лаборатории микробиологии молока и молочных продуктов от-
дела СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА разработан экспериментальный про-
биотический препарат, в состав которого входят лактобактерии рода 
Lactobacillus plantarum и пропионовокислые бактерии рода 
Propionibacterium freudenreichii. Препарат представляет собой мутную 
жидкость светло-коричневого цвета с придонным осадком и обладает 
выраженным кормовым запахом. 

Введение в рацион коз экспериментального пробиотического пре-
парата увеличило среднесуточный удой коз первой опытной группы на 
0,02 %, второй опытной группы на 1,66 % и на 3,27 % третьей опытной 
группы, что позволяет определить наиболее оптимальную дозу введе-
ния в рацион коз экспериментального пробиотического препарата, ко-
торая составила 0,8 мл/кг массы тела. 
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ПЕРЕРАБОТКА 

УДК 619:636.39:591.436.2:615.837.3  

Молекулярная кулинария 

Марзабекова К. Р., Савельева К. Я., студенты, Гетманец В. Н., к. с.-

х. н., доцент каф. технологии производства и переработки продукции 

животноводства ФГБОУ ВО АГАУ, РФ 

Данная работа посвящена изучению молекулярной кухни. Изучена 

история становления инновационной кулинарии, которая позволяет 

расширить науку о нашей пище. В статье приводится возможность и 

перспективы использования молекулярной кухни на потребительском 

рынке России. Также изучены и выявлены основные особенности при-

готовления молекулярной пищи. Авторы отмечают новшества в дан-

ном направлении, которые заключаются в использовании специальных 

приемах и специальных приспособлений, некоторые из них являются хо-

рошо известными, с помощью этого происходит изменения структуры 

продуктов и получения, необычных на вид и вкус блюд. 

Ключевые слова: молекулярная кухня, новые технологии, эспуми-

зация, сферификация желефикация, вакуумная технология, низкотем-

пературный метод, трансглютаминаза, блюда, пищевые продукты, 

технологические приемы 

Молекулярная кухня – является одной из самых экзотических со-

временных направлений кулинарного искусства. Это новый подход к 

изготовлению кулинарных блюд, с использованием современных тех-

нологий и научных достижений, для создания новых блюд и вкусовых 

сочетаний. Сегодня молекулярная кулинария является одним из наибо-

лее актуальных направлений в технологии приготовления пищи и соче-

тает в себе свободу творчества повара с открытиями химии, физики и 

биологии. 

Целью данной работыявляется ознакомление с основными спек-

трами молекулярной кухни.  

Для изучения темы были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить историю создания молекулярной кухни. 

2. Проанализировать использования молекулярной кухни на потре-

бительском рынке России. 

3. Выделить основные особенности молекулярной кухни. 
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Родоначальником данной области считается физик-ядерщик Нико-

лас Курти – именно он стал вдохновителем молекулярной кухни.  

В 90-х годах он возглавил в итальянском городе Эрик любитель-

ский семинар «Молекулярная и физическая гастрономия», где энтузиа-

сты разбирали физику и химию еды.  

Также большой вклад внесла Элизабет Томас, профессиональный 

повар, но вышедши замуж за ученого – физика оказалась проводником 

между ресторанным миром и миром науки. Ученые занялись изучением 

физических и химических процессов, происходящих во время приготов-

ления пищи и начали изобретать новые методы создания блюд необыч-

ных форм, текстур и вкусов.  

Эрве Тис предложил выделить из ананасового сока фермент, рас-

творяющий белок и с его помощью превратить мясо в жидкое желе [1]. 

Популярность данной отрасли в России низка, это можно аргумер-

тировать следующим: 

- предпочтением населения, к привычной для них классической пи-

ще; 

- медленному развитию автономии технологического оборудова-

ния, сокращающего время для приготовления пищи. 

- недоступность розничной продажи препаратов и ингредиен-

тов [ 2 ] .  

Особенности молекулярной кухни заключаются в: 

- подаче блюд необычной формы, консистенции, а также богатстве 

вкусовых сочетаниях;  

- соблюдении калькуляционных норм и параметров; 

- использовании специального оборудования (центрифуга, ротор-

ный испаритель, вакуумный сушильный шкаф) [3]. 

В молекулярной кухне можно выделить несколько следующих ос-

новных приемов. 

Эспумизация. Распространенный метод превращения жидких про-

дуктов в устойчивую воздушную пену. Для получения эмульсии ис-

пользуют натуральный продукт — соевый лецитин. При добавлении и 

непрерывном взбивании соевого лецитина в воде, молоке и других жид-

ких средах на их поверхности образуются легкая и воздушная пена. 

Этот метод превращения жидких продуктов в устойчивую воздушную 

пену, позволяет сохранить все вкусовые свойства продукта на 100%. 

Сферификация и желефикация. Сущность данной технологии за-

ключается в превращении продуктов в гель с помощью стабилизатора, 

повышающего вязкость продуктов. В качестве стабилизатора использу-

ют желатин, агар- агар и другие ингредиенты. 
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Вакуумная технология (sous-vide — су-вид). Продукты, упакован-

ные в вакуумный пакет, подвергаются длительной низкотемпературной 

обработке, в результате достигается особая мягкость мяса, сочность ры-

бы и нежность фруктов. Для каждого продукта существует свой темпе-

ратурный оптимум, а также время его приготовления. 

Низкотемпературный метод. Применяются экстремально низкие 

температуры, достигаемые использованием жидкого азота и сухого 

льда,поскольку жидкий азот моментально испаряется, не оставляя ни-

каких следов, его можно спокойно использовать для приготовления 

блюд. Используется для того, чтобы моментально заморозить любые 

субстанции. 

Трансглютаминаза. Данный методзаключается в использовании 

особых ферментов, способных склеивать мускульные ткани, для моде-

лирования необычных форм блюд из мяса или рыбы [4]. 

Вывод. Проделав данную работу, ознакомились с основными спек-

трами молекулярной кулинарии и выяснили, что она является полно-

стью безопасной для потребителя и разрушает все традиционные пред-

ставления о том, как должны выглядеть или подаваться те или иные 

блюда. 
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УДК 608.3 

Анализ патентной документации продукции 

с использованием томатов 

Нечаева В. С., м. н. с. СФНЦА РАН СибНИТИП 

Проведенный патентный поиск по 834 рефератам российских 

изобретений за период с 1998 по 2020 гг. позволил установить тенден-

ции в использовании томатного сырья. Полученные данные были обоб-

щены по отрасли производства и городам Российской Федерации, в ко-

торых они находятся. Список патентообладателей объединили в 

группы по форме собственности организации, а именно: высшие учеб-

ные заведения, научно-исследовательские институты, коммерческие 

предприятия, физические лица. В процессе исследования выявили основ-

ные направления использования томатов – пищевая промышленность, 

медицина и ветеринария. Всесторонний анализ патентной документа-

ции позволил установить возрастающий интерес к использованию рас-

тительного сырья и необходимости дальнейшего изучения томатов с 

целью расширения областей его применения. 

Ключевые слова: томат, патент, анализ. 

Введение: Класс овощей подразделяется на подклассы: вегетатив-

ные, плодовые, и зернобобовые овощи. Плодовые овощи подразделяют-

ся на томатные – томаты, баклажаны, перец овощной, физалис; тыквен-

ные – огурцы, патиссоны, кабачки, арбузы, дыни, тыквы [9].  

Благодаря своему химическому составу (рисунок 1) плоды томатов 

широко используют в пищевой промышленности, при производстве 

консервной продукции, в хлебобулочных, кондитерских и молочных от-

раслях (в качестве натурального красителя насыщенного красного цве-

та). 

Цель исследования: анализ, синтез и обобщение патентной доку-

ментации на изобретения по использованию плодов рябины. 

Объекты исследований – патентные документы РФ (рефераты 

российских изобретений) за период с 1998 по 2020 гг. 

Темы, по которым проводился поиск, в соответствии с междуна-

родной классификацией: А23L1/00 – «Пищевые продукты», А23L2/00 – 

«Безалкогольные напитки», A23L 3/00 – «Консервирование или предот-

вращение от порчи пищевых продуктов вообще, например пастериза-

ция, стерилизация, специально предназначенные для пищевых продук-

тов», A23L 7/00 – «Зерновые продукты; солодовые продукты», A23L 

27/00 – «Специи; вкусовые агенты или приправы; искусственные под-

сластители; столовая соль; заменители соли для диетического питания; 
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Рисунок 1 – Химический состав томатов [11] 

получение или обработка этого», C07K 5/00 – «Пептиды, содержащие 

до четырех аминокислот с полностью определенной последовательно-

стью; их производные», A23G 3/00 – «Сладости; кондитерские изделия; 

марципаны; покрытые или наполненные продукты», A23C 9/00 – «Мо-

лочные продукты; порошковое молоко или продукты из него», A23K – 

«Корма специально предназначенные для животных; методы специаль-

но предназначенные для производства этого», A23L 33/00 – «Изменение 

питательных свойств пищевых продуктов; диетические продукты; по-

лучение или обработка этого», C11B 1/00 – «Производство жиров или 

жирных масел из сырья», A23D 9/00 – «Прочие пищевые масла или жи-

ры, например шортенинги, кулинарные жиры», A23J 7/00 – «Составы на 

основе фосфатидов для пищевых продуктов, например лецитина», 

A23G 9/00 – «Замороженные кондитерские изделия, например заморо-

женные сладости, мороженое; смеси для них», A23D 7/00 – «Компози-

ции пищевых жиров или масел, содержащие водную фазу, например 

маргарин», A01N 59/00 – «Биоциды, репелленты или аттрактанты или 

регуляторы роста растений, содержащие элементы или неорганические 

соединения», A61L 2/00 – «Способы или устройства для дезинфекции 

или стерилизации материалов или предметов, кроме пищевых продук-

тов или контактных линз; принадлежности для них», C02F 103/00 – 

«Природа обрабатываемой воды, промышленных и бытовых сточных 

Томат

100г

Вода 92г
Белки 1,1г

Жиры 0,2г

Моно и 
дисахариды 

3,5г

Крахмал 0,3г

Углеводы

3,8г
Пищевые 

волокна 1,4г

Органические
кислоты 0,8г

Зола 0,7г

Незаменимые

аминокислоты
188мг

Заменимые
аминокислоты 

813мг
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вод или отстоя сточных вод», A21D 8/00 – «Способы приготовления те-

ста или выпечки изделий из теста», A21D 2/00 – «Обработка муки или 

теста вводом добавок перед или во время выпечки», A61K 9/00, A61K 

35/00, A61K 36/00, A61P 17/00 – «Лекарственные препараты», A23L 

33/00 – «Изменение питательных свойств пищевых продуктов; диетиче-

ские продукты; получение или обработка этого», G16H 20/00 – «ИКТ, 

специально предназначенные для терапевтических или лечебно-оздоро-

вительных программ, например для обработки предписаний, для управ-

ляющей терапии или для мониторинга соблюдения назначений пациен-

том».  

Методы исследований, используемые в работе – теоретические 

(анализ, сравнение, синтез, обобщение, систематизация).  

Проведенный патентный поиск позволил систематизировать 834 

патента по следующим отраслям производства (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Распределение патентов с использованием плодов томатов  

по отраслям 

Данные, представленные на рисунке 2, свидетельствуют о широ-

ком применении плодов томатов в пищевой промышленности, на ее до-

лю приходится 99,3% всех выданных патентов в РФ. На медицину и ве-

теринарию приходится по 0,5% и 0,2% соответственно. 

В области медицины, плоды томатов используют в диетологии, в 

качестве одного из компонентов универсального способа нативного 

здоровья (2667304) [10]; в комбинированных композициях содержащих 

экстракты растений и морских животных (2271213) [4]; при изготовле-

нии дезинфицирующего водного раствора (2179155) [3]; как средство 

для лечения хронических воспалений придатков матки (2104022) [8]. 

В области ветеринарии применяются при составе кормовых компо-

зиций для домашних животных, вызывающих чувство сытости 

828

4 2

Пищевая 

промышленность

Медицина

Ветеринария
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(2543539) [5]; в составе аппетитных гранул для кошек, содержащих спе-

цифические жировые фракции (2703181) [1]. 

Плоды томатов фактически не имеют отходов, оставшиеся от пере-

работки овощей выжимки и семена используют в масложировой про-

мышленности (2130049) [7] и в кормопроизводстве (2310336)[2], 

(2310337) [6]. 

Таким образом, продукцию с использованием плодов томатов, 

можно разделить на: 

 Овощные консервы –консервированные овощи, соки; 

 Пищевые концентраты – пищевые концентраты первых и вто-

рых обеденных блюд, соусы кулинарные, порошкообразные; 

 Молочные продукты – кисломолочные продукты (типа йогурт), 

мороженое; 

 Биологически активные вещества (БАВ) – биологически актив-

ные добавки, биологически активные вещества, функциональные про-

дукты; 

 Пищевые жиры – майонез; 

 Кондитерские изделия – мучные (пряники), сахаристые (зе-

фир). 

По данным полученным из патентной документации, выявили, что 

разрабатываются различные технологии, позволяющие использовать 

плоды томатов и сырье из него как самостоятельный продукт, так и как 

добавочный компонент для широкого ассортимента продукции.  

Наибольшее количество зарегистрированных патентов было отме-

чено в 2014 году и составило 242 реферата. 

Наибольшим числом патентов владеют физические лица – 631 вы-

данный патент, НИИ – 105, ВУЗ – 87, предприятия – 11, в группу «Пред-

приятия» включены: закрытое или открытое акционерное общество, об-

щество с ограниченной ответственностью, иностранные компании. 

Данные свидетельствуют, о повышенном интересе в написании новых 

технологий, среди физических лиц. 

Регистрация патентов по городам Российской Федерации неодно-

родна (рисунок 5). На рисунке представлено распределение патентов, 

по классификации продуктов по группам однородной продукции. Боль-

ше всего патентов зарегистрировано в г. Москва.  
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Рисунок 3 – Распределение патентной активности по годам публикаций 

 

Рисунок 4 – Распределение патентообладателей по форме организации 

По группам товаров, города распределяются следующим образом: 

 Овощные консервы – Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар, 

Москва, Махачкала, Мичуринск; 

 Пищевые концентраты – Благовещенск, Астрахань, Воронеж, 

Краснодар, Саратов, Ставрополь, Москва, Владивосток, Каспийск, Пет-

розаводск; 

 Молочные продукты – Астрахань, Москва; 

 Биологически активные вещества (БАВ) – Краснодар, Москва, 

Петрозаводск; 
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 Пищевые жиры – Краснодар, Уфа, Москва, Йошкар-Ола; 

 Кондитерские изделия – Краснодар, Тамбов, Москва, Мичу-

ринск; 

 Медицинские препараты – Москва, Иркутск, Ростов-на-Дону; 

 Корма для животных – Санкт-Петербург, Москва. 

 

 

Рисунок 5 – Распределение патентов по городам РФ 
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Выводы. Плоды томатов используются при разработке технологии 

продукции пищевого, медицинского и ветеринарного назначения. Ана-

лиз данных патентной документации показал, что томатное сырье в 

большей степени применяется в производстве пищевых концентратов в 

качестве одного из компонентов. Включение томатного сырья в произ-

водство медицинских препаратов и кормов для различных видов живот-

ных, указывает на универсальность данного сырья. 
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УДК 637.055:637.3 

Разработка и изучение свойств новых бактериальных 

композиций на основе региональных штаммов 

молочнокислых бактерий для ферментированных 

молочных продуктов 

Орлова Т.Н., н. с. лаб. микробиологии молока и молочных продуктов 

отдела СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА, РФ 

В работе перечислены основные этапы подбора чистых культур 

лактококков, выделенных из природных источников Алтайского края, в 

состав бактериальных композиций. Представлены результаты по изу-

чению новых вариантов бактериальных композиций на основные тех-

нологически ценные свойства: время образования сгустка, титрумая 

кислотность, активность газо- и ароматообразования, численность 

микроорганизмов. На основании полученных данных разработанные 

бактериальные композиции являются перспективными для использова-

ния в производстве ферментирумых молочных продуктов. 

Ключевые слова: лактококки, молочнокислые бактерии, бактери-

альные композиции, заквасочная микрофлора, технологически ценные 

свойства. 

Обоснование исследований. В настоящее время производство 

ферментированных молочных продуктов подразумевает обязательное 

использование бактериальных заквасок, так как в процессе пастериза-

ции молока-сырья погибает не только технически-вредная, но и боль-

шая часть полезной микрофлоры. Качество и безопасность готового ки-

сломолочного продукта зависит от многих факторов, в том числе и от 

качества закваски, которая выполняет ряд важнейших функций: участ-
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вует в формировании органолептических показателей путём расщепле-

ния основных компонентов молока (белков, жиров и углеводов), огра-

ничивает и подавляет развитие технически вредной микрофлоры благо-

даря снижению рН среды и конкуренции за лактозу. При производстве 

сыра роль бактериальной закваски дополняется её участием в скорости 

и степени синерезиса, а также созданием в сыре при его созревании ус-

ловий, обеспечивающих трансформацию основных компонентов моло-

ка в нужном направлении [1, 2].  

Состав микрофлоры бактериальных заквасок достаточно разнооб-

разен и может включать следующие виды микроорганизмов: мезофиль-

ные лактококки, термофильный молочнокислый стрептококк, мезо-

фильные и термофильные лактобациллы, бифидобактерии, пропионо-

вокислые бактерии, молочные дрожжи и кефирные грибки. Для каждо-

го кисломолочного продукта состав микрофлоры бактериальной заква-

ски подбирается с учётом технологического процесса, а также свойств 

заквасочной микрофлоры, способных обеспечить требуемые органо-

лептические, микробиологические и физико-химические показатели го-

тового продукта [3].  

Из вышеперечисленных представителей заквасочной микрофлоры 

наиболее часто используемыми являются мезофильные лактококки ви-

дов Lactococcus lactis ssp. lactis, L. lactis ssp. diacetilactis и L. lactis ssp. 

cremoris, которые в большинстве случаев образуют основу бактериаль-

ной композиции (БК).  

Производство бактериальных заквасок подразумевает наличие от-

раслевой коллекции чистых культур микроорганизмов, которую нужно 

поддерживать и постоянно обновлять, так как с течением времени мно-

гие штаммы утрачивают свои первоначальные производственно ценные 

свойства и становятся неактивными. Для получения новых штаммов с 

технологически ценными свойствами специалисты проводят длитель-

ную, сложную и многоступенчатую работу по селекции микроорганиз-

мов [4,5].  

На сегодняшний день ассортимент бактериальных заквасок в Рос-

сии достаточно широк, но, к сожалению, более 90 % этого ассортимента 

представлено иностранными фирмами. Однако при выборе заквасок 

следует учитывать, что хорошо разрекламированные и отлично работа-

ющие на импортном сырье закваски, в наших условиях могут оказаться 

недостаточно активными, так как штаммы, выделенные из природных 

источников других регионов, с меньшей вероятностью приспосаблива-

ются к местному сырью. В связи с этим, является актуальным направ-

ление по разработке новых бактериальных заквасок на основе местных, 
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региональных штаммов молочнокислых бактерий, обладающих произ-

водственно ценными свойствами.  

Благодаря многолетней работе сотрудников лаборатории микро-

биологии молока и молочных продуктов отдела «Сибирский научно-ис-

следовательский институт сыроделия» (СибНИИС) ФГБНУ ФАНЦА 

была сформирована коллекция полезных микроорганизмов «Сибирская 

коллекция микроорганизмов» (СКМ), которая включает в себя сотни 

штаммов различных групп микроорганизмов: молочнокислые бактерии 

(лактококки и лактобациллы), бифидобактерии, пропионовокислые 

бактерии. Учёными института ведётся постоянная работа по поддержа-

нию и пополнению коллекционного фонда. В данный момент селекция 

микроорганизмов в лаборатории микробиологии СибНИИС ориентиро-

вана на получение новых перспективных штаммов мезофильных лакто-

кокков, выделенных из природных источников Алтайского края.  

Условия и методика исследований. Исследования были проведе-

ны в условиях лаборатории микробиологии молока и молочных продук-

тов отдела СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА в 2019-2020 гг. Объектом иссле-

дования выступили чистые культуры молочнокислых бактерий вида 

Lactococcus lactis ssp., а также бактериальные композиции (БК) на осно-

ве данных культур. Задачей проводимых исследований было создание и 

изучение вариантов новых бактериальных композиций на основе реги-

ональных штаммов мезофильных лактококков.  

Заквашивание чистых культур и бактериальных композиций про-

водилось путём внесения инокулята в количестве 5% в цельное коровье 

молоко, обработанное текучим паром в течение 30 минут, и последую-

щим культивированием в термостате при 30оС до образования сгустка.  

В работе применяли общепринятые методы микробиологического 

и биохимического анализа согласно МР 2.3.2.2327-08 [6]. Биосовмести-

мость штаммов по отношению друг к другу определяли методом отсро-

ченного антагонизма[7]. 

Результаты и обсуждение. Для исследований было отобрано 8 

технологически ценных штаммов лактококков, выделенных из коровь-

его молока-сырья на территории Алтайского края.  

Основным принципом составления бактериальной композиции (за-

квасочного консорциума микроорганизмов) является совместимость 

входящих в нее культур. Под совместимостью подразумевается способ-

ность бактериальных культур создавать при совместном культивирова-

нии в молоке симбиотические взаимоотношения, что важно для полу-

чения ферментируемого молочного продукта с заданными характери-

стиками. 
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В связи с этим, выделенные штаммы, отобранные для составления 

различных вариантов бактериальных композиций, были проверены на 

биосовместимость. Проведённые исследования показали отсутствие ин-

гибирующего влияния исследуемых культур в отношении друг друга. 

Размер зоны задержки роста штаммов лактококков находился в преде-

лах 0,0-1,5 мм, что указывает на нормальное развитие микроорганизмов 

при совместном культивировании [7]. 

Совокупность технологически ценных свойств и биологическая со-

вместимость исследуемых штаммов лактококков позволило создать на 

их основе пять вариантов бактериальных композиций. В каждую ком-

позицию было включено по пять штаммов лактококков в равных про-

порциях, среди которых были как гомоферментативные, так и гетеро-

ферментативные микроорганизмы. По истечении 6 часов культивирова-

ния во всех вариантах бактериальных композиций образовался ровный, 

плотный сгусток.  

Совместное развитие штаммов в составе бактериальных компози-

ций позволило получить молочные сгустки с более насыщенным вкусом 

и ароматом, а также с повышенной активностью газообразования и аро-

матообразования по сравнению с монокультурами. Результаты изуче-

ния технологически ценных свойств исследуемых бактериальных заква-

сок представлены в таблице.  

Таблица – Технологически ценные свойства бактериальных заквасок 

БК 

Титруемая кислотность, оТ Численность 

микроорганиз-

мов, 

КОЕ/см3 

Активность 

газообразо-

ва-ния, см 

Активность 

ароматооб-

ра-зования, 

мин 

ч/з 4 ч часа 

культиви-

рования 

ч/з 6 часов 

культивирова-

ния 

№1 51,33±0,82 96,00±1,22 (2,33±0,23)×109 1,83±0,11 9,50±0,50 

№2 52,00±0,71 98,00±1,47 (3,23±0,25)×109 2,07±0,22 8,83±0,20 

№3 47,67±0,82 95,00±0,71 (3,13±0,25)×109 2,10±0,19 9,33±0,20 

№4 48,00±0,71 100,00±1,22 (2,73±0,15)×109 1,13±0,16 9,67±0,54 

№5 45,00±0,71 97,00±1,41 (2,13±0,25)×109 2,06±0,11 9,00±0,35 
 

Кислотообразующая активность бактериальных композиций явля-

ется важным показателем активности штаммов, входящих в состав бак-

териальной композиции. Определение титруемой кислотности бактери-

альных композиций проводили через 4 часа, 6 часов культивирования 

(таблица). 

Во всех пяти вариантах бактериальных композиций был отмечен 

высокий уровень кислотообразующей активности: 45,00-52,00оТ – через 

4 ч культивирования и 95,00-100,00оТ – через 6 часов культивирования. 
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Важный аспект при составлении бактериальных композиций при-

даётся не только кислотообразующей активности штаммов, но и уров-

ню содержания жизнеспособных клеток заквасочных микроорганизмов. 

В результате проведённых исследований установлено, что количество 

жизнеспособных клеток во всех вариантах бактериальных композиций 

находилось на уровне 109 КОЕ/см3, что соответствует требованиям 

ГОСТ 34372-2017 «Закваски бактериальные для производства молоч-

ной продукции». 

Выводы. Полученные нами варианты бактериальных композиций 

на основе региональных штаммов мезофильных лактококков полно-

стью соответсвуют критериям, предъявленным к жидким бактериаль-

ным закваскам, и являются перспективными для использования в про-

изводстве ферментируемых молочных продуктов. 
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Влияние наполнителя на качество и хранение 

кисломолочного напитка 

Перфильева Е. В., Яковлева Д.П., студенты,  

В. Н. Гетманец, к. с.-х. н., доцент каф. технологии производства и 

переработки продукции животноводства ФГБОУ ВО АГАУ, РФ 

Работа посвящена изучению технологических особенностей фор-

мирования продукта функционального назначения на основе молочного 

сырья и муки приготовленной из семян тыквы. В данной статье пред-

ставлены результаты исследования образцов кисломолочного напитка 

с различным объёмом внесением наполнителя. На основании исследова-

ния готового продукта по органолептическим и физико-химическим по-

казателям выявлено влияния наполнителя на исследуемые показатели и 

на основании этого определена оптимальная доза внесения тыквенной 

муки. Также изучено влияние наполнителя на показатель титруемой 

кислотности продукта и изменение в процессе хранения.  

Ключевые слова: кисломолочный напиток, тыквенная мука, ком-

бинированный продукт, технология производства, функциональный 

продукт, натуральный наполнитель, молоко, закваска, жир, белок, 

титруемая кислотность 

О пользе тыквенной муки было известно еще в Древнем Египте. 

В те времена ее использовали как лечебную добавку. Этот продукт от-

носят к числу минеральных комплексов, насыщающих организм микро-

элементами и помогающих бороться сразличными заболеваниями. 

Тыквенная мука относится к безглютеновым продуктам. По своему 

составу она представляет собой уникальный белково-минеральный 

комплекс, насыщенный полезными веществами. 

Создание комбинированного продукта с добавлением муки из се-

мян тыквы является перспективным направлением в молочной про-

мышленности. 

Рыночные отношения вынуждают производителей молочной про-

дукции расширять ассортимент ипредлагать потребителю новые конку-

рентоспособные продукты с оригинальными органолептическими свой-

ствами. Таковыми являются кисломолочные продукты срастительными 

наполнителями.  

Комбинированные продукты считаются не только источником пи-

тательных веществ, но и «функциональными» продуктами. Использова-

ние полезных качеств молочных и растительных продуктов в сочетании 
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позволяет получать гармоничные по составу и свойствам композиты 

[2, 3, 4]. 

Цель работы - изучить возможность производства кисломолочно-

го напитка с использованием растительного сырья. 

Задачи исследования: 

1. Приготовить образцы продукта с различной дозой наполнителя.  

2. Изучить ряд показателей в полученных образцах. 

3. На основании полученных данных определить оптимальную 

дозу внесения наполнителя. 

Материалы и методы исследования. Исследовательская работа 

проводилась на базе Алтайского ГАУ, в условиях кафедры технологии 

производства и переработки продукции животноводства. Предметом 

исследования являлся кисломолочный напиток. В качестве материалов 

были использованы: йогуртная закваска «Эвиталия», молоко жирно-

стью 3,2% и мука из семени тыквы. Органолептические и физико-хими-

ческие показатели определяли лабораторным методом.  

При проведении органолептической оценки определяли их внеш-

ний вид, консистенцию, цвет, вкус и запах. Содержание жира определя-

ли кислотным методом. Белок – методом формольного титрования.Ки-

слотность определяли титрометрическим методом с применением ин-

дикатора фенолфталеина.  

Результаты исследований. В качестве основного сырья использо-

вали молоко, которое подогревали до температуры 40-43○С. Затем в не-

го внесли необходимое количество муки (1% , 3% и 5%) объёме, далее 

внесли закваску «Эвиталия», приобретенную в аптеке. 

Закваска «Эвиталия» - это порошкообразная закваска, котораясо-

стоит из лиофильно высушенных штаммов 5 видов кисломолочных 

микроорганизмов (ацидофильная палочка, термофильные стрептокок-

ки, молочныйлактококк, пропионовокислые бактерии и пробиотиче-

ские культуры). 

Для оптимизации органолептических показателей готового про-

дукта внесли ванилин.Продолжительность сквашивания продукта со-

ставило 12 часов. 

Для проведения исследований было изготовлено 4 образца:  

1 - контрольный (без внесения растительной добавки),  

2, 3 и 4 - с внесением добавки 1%, 3% и 5% соответственно. 

Органолептическую оценку готовых образцов проводили дегуста-

ционным методом [1]. Результаты дегустации представлены в табли-

це 1. 
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Таблица 1 – Органолептическая оценка образцов йогурта 

Показатель 

Йогурт без 

внесения на-

полнителя 

(контрольный 

образец) 

Йогурт с внесением наполнителя 

1% 3% 5% 

Вкус и запах 

Нежный, слад-

коватый, кис-

ломолочный 

Нежный, слад-

коватый, кис-

ломолочный, 

имеет вкус и 

запах муки 

Нежный, слад-

коватый, кис-

ломолочный, 

имеет более 

выраженный 

вкус и запах 

муки 

Нежный, слад-

коватый, кис-

ломолочный, 

имеет сильный 

вкус и запах 

муки 

Цвет Молочный 

Молочный, с 

зеленоватым 

цветом, харак-

терным муке 

Молочный, с 

более насы-

щенным зеле-

новатым цве-

том, характер-

ным муке 

Молочный, с 

очень насы-

щенным зеле-

новатым цве-

том, характер-

ным муке 

Консистен-

ция 

Однородная, 

более густая 
Однородная 

Однородная, 

имеется осадок 

муки 

Однородная, 

имеется значи-

тельный осадок 

муки 
 

Полученные результаты в ходе проведения дегустации свидетель-

ствуют о влиянии внесенной муки на органолептические показатели.  

Так, при определении вкуса и запаха в опытных образцах присут-

ствовал растительно-молочный вкус и запах, который по мере увеличе-

ния дозы наполнителя этот показатель был более выраженным. Кон-

трольный образец имел свежий кисломолочный запах с легким арома-

том ванили. 

Также различия наблюдались и в цвете продукта. Контрольные об-

разцы имели салатовый цвет различной интенсивности с вкраплениями 

наполнителя. При внесении 3 и 5 % тыквенной муки наблюдался значи-

тельный осадок на дне. 

Таким образом, внесение растительной добавки в количестве 1% 

идеально подходит по органолептическим характеристикам, продукт 

имеет приятный вкус и запах. 

Кисломолочные напитки относятся к скоропортящимся продуктам. 

Срок хранения готового продукта, наряду с другими показателями ока-

зывают влияние на потребительский спрос. В связи с этим была изучена 

динамика титруемой кислотности продукта. За нарастанием показателя 
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титруемая кислотность наблюдали в течение 5 суток. Результаты пред-

ставлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика титруемой кислотности продукта 

Из данных таблицы видно, что во всех образцах наблюдается уве-

личение кислотности, что происходит вследствие молочнокислого бро-

жения лактозы и образования молочной кислоты. Анализируя показа-

тель титруемой кислотности готового продукта можно сделать вывод, 

что введение наполнителя стимулирует процесс кислотообразования.  

В лабораторных условиях были определены содержания основных 

компонентов исследуемых образцов кисломолочного напитка. Данные 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание основных компонентов образцов 

кисломолочного напитка 

Показатели 

Образцы 

Контрольный 
С внесением тыквенной муки в объеме: 

1% 3% 5% 

Белок 2,8 3,28 4,17 5,05 

Массовая до-

ля жира 
3,2 3,21 3,22 3,24 

Углеводы 4,7 4,91 5,32 5,71 

 

Полученные результаты свидетельствуют о влиянии внесенной до-

бавки на изменение химического состава. Так с увеличением доли вне-

сенной тыквенной муки происходит увеличение белка на 0,48 при вне-

сении 1% и на 2,25 5 при внесении 5%. 

0 50 100
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пребиотика 1%
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Меньшим изменениям подвержено изменения жира. Наблюдается 

увеличения углеводов на 0,21- 1,01 %. 

Заключение. Уникальный химический состав обуславливает ши-

рокий спектр полезных качеств тыквенной муки, которая сохраняет в 

себе все витамины и минералы, которые есть в семени. Обогащая кис-

ломолочные напитки тыквенной мукой, позволит увеличить в готовом 

продукте основные, наиболее значимые компоненты какие как белок и 

углеводы. При этом необходимо обращать внимание на изменение ор-

ганолептических показателей. Оптимальной дозой внесения необходи-

мо считать 1 %. 
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Технология приготовления пищи по методу Су-Вид 

Савельева К.Я., Марзабекова К. Р., студенты, Гетманец В. Н., к. с – 

х. н., доцент каф. технологии производства и переработки продукции 

животноводства ФГБОУ ВО АГАУ, РФ 

Сегодня все чаще можно услышать термин "Су-Вид". Данная тех-

нология приготовления пищевых продуктов становится все более попу-

лярной, поскольку позволяет готовить медленно пищу при сравни-

тельно низкой и точно контролируемой температуре. Авторы изучили 

историю происхождения метода «Су-Вид». В статье отражена суть 

данного метода, описаны основные этапы приготовления пищи по дан-

ной технологии. Также отмечены основные преимущества приготов-

ления пищи с использованием изучаемого метода. В заключении авторы 
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отмечают о целесообразности использования метода «Су-Вид» при 

приготовлении пищи. 

Ключевые слова: технологии Су-Вид, температура, вакуумный па-

кет, натуральный вкус, аромат продукта, мясные продукты, термо-

стат, ресторан, технологические этапы, экологически чистая пища. 

Сегодня все чаще можно услышать термин "Су-Вид". Данная тех-

нология приготовления пищевых продуктов становится все более попу-

лярной, поскольку позволяет готовить медленно пищу при сравнитель-

но низкой и точно контролируемой температуре. Таким образом, с по-

мощью такой технологии получают экологически чистую пищу, в кото-

рой сохранены все ее витамины и полезные вещества [ 1 ] .  

Целью данной работы было изучение технологии «Су – Вид». 

Для реализации поставленной цели необходимо было изучить сле-

дующие задачи: 

1.По литературным данным изучить историю происхождения ме-

тода «Су-Вид». 

2. Изучить суть данной технологии. 

3. Определить преимущества данной технологии. 

SousVide – это особая технология обработки пищи, которая являет-

ся относительно новой, поскольку годом ее рождения принято традици-

онно считать 1970-ый. Изобрел эту замечательную технологию шеф-по-

вар из Франции Джордж Пралю. Само название пришло к нам из фран-

цузского языка, и означает оно «под вакуумом». Приготовление под ва-

куумом быстро стала популярной в европейских ресторанах. В 2000 го-

ду француз Ж. Бертолон продемонстрировал известным американским 

поварам преимущества технологии су-вида Уже с начала 2000-х годов 

практически любой ресторан со звездой Мишлен имел аппарат для го-

товки в вакууме [2 ] .  

Суть метода Су-Вид заключается в том, что продукт герметично 

пакуют в полиэтиленовый пакет, стараясь оттуда убрать воздух. Потом 

запакованный продукт помещают в воду с температурой от 50 до 65 

Цельсия. Приготовление длится от нескольких часов до нескольких су-

ток. Благодаря методу SousVideвсе блюда готовятся в собственном соку 

без добавления жира. Невысокая температура позволяет сохранить все 

полезные свойства, а также натуральный вкус и аромат продуктов [3 ] .  

Таким образом, технологию приготовления по изучаемому методу 

можно разделить на 4 основных этата:  

1. Внесение специй  

2. Поместить продукт в вакуумный пакет 

3. Пакеты с продуктом опустить в водяную печь с четко отрегу-

лированной температурой приготовления. 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD
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4. Подать на стол – Многие продукты питания, такие как овощи и 

фрукты наиболее изысканны сразу же после извлечения из вакуумного 

пакета. 

Готовый продукт готов к употреблению. 

Также можно продлить срок хранению приготовленного продукта. 

Для этогопродукт направляют на шоковое замораживание. В каме-

ре холодильника подобная заготовка может храниться на протяжении 

долгого времени. Перед тем как подавать на стол, мясные блюда можно 

немного обжарить на гриле или разогретой сковороде для усиления аро-

мата и появления золотистой корочки. 

Разумеется, для приготовления пищи согласно правилам Sous Vide 

нужно использовать специальные виды оборудования. В частности, ре-

комендуется применять вакуумные упаковщики, водяные бани и по-

гружные нагревающиетермостаты, способные создать необходимую ра-

бочую температуру по периметру бани. Желательно, чтобы термостат 

был оснащен термощупом, задачей которого является измерение темпе-

ратуры в толще продукта. Этот удобный аксессуар поможет вам легко 

проконтролировать все этапы приготовления и довести продукт до нуж-

ного уровня готовности. 

Приготовление пищи по методу Су-Вид имеет ряд преимуществ: 

- данный способ приготовления позволяет готовить еду мягко, тем-

пература внутри и сверху готового изделия будет одинаковой, ничего 

не подгорит и не высохнет; 

- блюда будут более сочными, так как низкотемпературная обра-

ботка оставляет клеточные мембраны в целостности; 

- вакуумная упаковка позволяет сберечь в середине продукта все 

его запахи и вкусы. Также она содействует более качественному прони-

канию маринадов и специй в продукт. 

Приготовленные этим способом овощи сохраняют хрустящую и 

свежую текстуру, чего почти нереально достичь при обыкновенной вар-

ке. 

Вывод. Таким образом, изучив материал по данной теме можно от-

метить, что метод приготовления пиши по технологии Су-Вид - это ин-

тересный и доступный инструмент приготовления продуктов, где при 

правильном соблюдении технологии можно по-новому открыть разно-

образие вкусов пищи.  
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Производство различных видов  

«растительного молока» 

Яковлева Д.П., Перфильева Е.В., студенты, Гетманец В. Н., к. с – х. 

н., доцент каф. технологии производства и переработки продукции 

животноводства ФГБОУ ВО АГАУ, РФ 

В статье авторы рассматривают целесообразность производ-

ства «растительного молока» в Российской Федерации на основе 

местного сырья. Были изготовлены образцы овсяного, гречневого и 

миндального напитка. В работе представлены результаты исследова-

ния напитков из растительного сырья по органолептическим показа-

телям и химическому составу. 

Ключевые слова: растительное молоко, гречиха, овес, лактозная 

недостаточность, заменители молока, технология производства, мин-

даль. 

Проблема импортозамещения не нова и периодически поднимает-

ся, в том числе и руководством страны. Производство продукта с высо-

кой добавленной стоимостью, технологичных и конкурентоспособных 

товаров – залог успешного будущего государства, и программа импор-

тозамещения в России – это одна из важных мер по диверсификации 

экономики. 

По прогнозам аналитиков международного рынка до конца 2022 

года рынок растительных заменителей молока вырастет до 9 млрд. $. В 

год площадка будет прибавлять по 7,1% в стоимостном выражении. За 

пять лет продажи в сегменте выросли на 61%, в то время как показатели 

коровьего молока, напротив, снизились на 15%.  

Также в современных условиях рыночной экономики в качестве 

первоочередной стоит проблема полного использования сырьевых ре-

сурсов. Важную роль в решении этой проблемы должны сыграть орга-

низация рациональной переработки растительного сырья в пищевые 

продукты. 
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В настоящее время приверженцы ЗОЖ и спорта, представители 

растущего вегетарианского движения пропагандируют растительные 

напитки. Также оно популярно среди людей с непереносимостью лак-

тозы и аллергией на молочные продукты. Важным драйвером сегмента 

является набирающее обороты движение по обеспечению так называе-

мого «animalwelfare», то есть благополучия животных. Например, в пар-

ламенте Голландии уже зарегистрирована и присутствует партия защи-

ты прав животных [2]. 

К сожалению, отечественные производители растительного молока 

занимают всего лишь 30% рынка. В связи с этим внедрение технологии 

производства растительного молока на алтайских предприятиях являет-

ся перспективным направлением. 

Цель работы – изучить технологию производства растительного 

молока с использование различного растительного сырья. 

Задачи исследования: 

1. Изготовить образцы овсяного, гречневого, миндального молока  

2. Дать оценку органолептическим показателям продукта. 

3. Исследовать химический состав растительного напитка. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на 

базе учебной лаборатории кафедры технологии производства и перера-

ботки продукции животноводства Алтайского ГАУ.  

Предметом исследования были образцы «растительного» молока. 

В качестве материала для приготовления опытных образцов использо-

вались следующие виды растительного сырья гречихи, овса и орех – 

миндаль и вода питьевая. 

Для исследования органолептических показателей и химического 

состава применяли лабораторные методы. 

Результаты исследований. Овес – очень известная и полезная зла-

ковая культура. Онаблаготворно влияет на организм человека. Клетчат-

ка нормализует деятельность ЖКТ и удаляет из кишечника токсические 

вещества. Напиток снимает воспаление слизистой, устраняет болевой 

синдром. Благодаря содержанию в овсе магния, его применяют для 

улучшения работы сердечной и нервной систем, обмена веществ. Кроме 

того, его употребление способствует повышению иммунитета. 

Белок овса содержит все незаменимые аминокислоты. Овес богат 

витаминами группы В, железом, кальцием, фосфором. 

«Овсяное молоко» – прекрасный диетический продукт. Молоко из 
овсянки богато белком и бета – глюканом, а значит, это великолепное 

профилактическое средство от сердечных заболеваний. Еще одно поло-
жительное свойство — это его низкая калорийность [1]. 
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Гречиха – уникальный и ценный продукт. Она доступна, практич-

на, а также содержит большое количество витаминов и минералов. Яд-

рица является рекордсменом среди всех популярных круп по содержа-

нию железа. Без этого микроэлемента невозможно нормальное функци-

онирование кровеносной системы и способствует восстановлению здо-

рового уровня гемоглобина в крови. Повышенный уровень клетчатки в 

ядрице позволяет назвать ее незаменимым компонентом питания у лю-

дей, страдающих диабетом. Кроме того, клетчатка улучшает пищеваре-

ние и стимулирует перистальтику кишечника. Так же гречиха способ-

ствует снижению уровня холестерина в крови и снижении риска разви-

тия рака толстой кишки. 

Как и другие псевдозерновые, гречка не содержит глютена и поэто-
му подходит людям с непереносимостью глютена [5]. 

Миндаль полезен за счет своего природного состава. Он является 
одним из лучших растительных источников высококачественного, хо-
рошо абсорбируемого белка, содержание которого составляет 30%. 

Кроме того, миндальное молоко содержит достаточного много жирных 
кислот омега-3, омега-6, омега-9, которые помогают в работе сердечно 
- сосудистой системы. В орехе большое содержание витаминов А, С, Е, 
группы В (В1 – В9).  

К тому же миндальное молоко невероятно полезное, содержит железо, 
магний, фосфор, калий, натрий, цинк, а кальция в нём в два раза больше, 
чем в коровьем. В 100 мл коровьего молока содержится всего 120-150 мг 
кальция, тогда как в таком же количестве миндального – 273 мг. 

Употребление способствует выведению токсинов из организма, 

очищает кровь и сосуды. Устраняет образование холестериновых бля-

шек на стенках сосудов, предупреждает возникновение атеросклероза. 

Миндаль рекомендуют употреблять при анемии, язвенных болезней же-

лудка [3,4]. 

Для приготовления растительного молока брали основное расти-

тельное сырьё и холодную кипяченую воды. Предварительно крупу и 

орехи замочили на 6 часов в холодной воде, миндаль в соотношении 1:4, 

гречневую и овсяную крупу 1:10. После набухания измельчили орехи с 

водой, как можно мельче, для того чтобы они максимально передали 

аромат, вкус и питательные вещества. На завершающем этапе приготов-

ления полученную жидкость профильтровали через сито.  

Для баланса вкуса можно добавить различные наполнители: мед, 

корицу, ваниль и другие наполнители. 
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Рисунок 1 – «Растительное молоко»: гречневое, миндальное, овсяное 

Важным показателем оценки качества готового продукта являются 

органолептические показатели. Основными показателями при проведе-

нии органолептических показателей растительных напитков были: 

внешний вид, консистенция, вкус и запах. Была проведена дегустация 

приготовленных образцов. Результат представлен в таблице 1. 

Анализируя органолептические показатели можно сделать вывод, 

что отличие в анализируемых показателях обусловлены видом исход-

ного сырья. 

Таблица 1 – Органолептические показатели «растительного молока» 

Показатель 
Вид «растительного молока» 

Гречневое Овсяное Миндальное 

Вкус нежный, легкий нежный, легкий 
нежный, легкий, 

слегка сладковатый 

Цвет 
белый с кремовым  

оттенком 

белый,  

желтоватый 

белый с бежевым 

оттенком 

Запах водянисто гречневый 
водянисто  

овсяный 

сладковатый  

миндальный 

Консистенция жидкая однородная 
жидкая  

однородная 
жидкая однородная 

 
Так же был проведен анализ химического состава представленных 

образцов и рассчитана энергетическая ценность. Результаты представ-
лены в Таблице 2. 

В результате определения химического состава опытных образцов 
установлено, что состав готового продукта зависит от используемого 
сырья. Так, повышенное содержание белка отмечается у миндального 
напитка. Содержание в нем белка было 0,5%, что на 0,1–0,2% выше, чем 
при использовании овса и гречихи. 

Также необходимо отметить невысокое содержание жара. Однако 
содержание данного компонента также зависело от вида сырья. Так, 
значительная концентрация жира наблюдаласьв миндальном напитке 
1,6%, что на 1,2–1,3% больше, чем в напитке, приготовленном из овса и 
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гречихи. Содержание углеводов в изучаемых образцах было на уровне 
2,1–3%. Необходимо отметить, что данный продукт обладает низкой 
энергетической ценностью.  

Таблица 2– Химический состав и энергетическая ценность 

Растительное  
молоко 

Содержание составных частей про-
дукта, гр/100гр продукта 

Энергетическая 
ценность, ккал 

белки жиры углеводы  

Гречневое 0,3 0,3 2,1 12,7 

Овсяное 0,4 0,4 2,9 17,4 

Миндальное 0,5 1,6 3 29,4 

Заключение 

На основе проведенных исследований, можно сделать вывод, что 
технология приготовления «растительного» молока довольно проста. В 
связи с отсутствием молочных компонентов, его можно рекомендовать 
людям с непереносимостью лактозы. 

Результаты исследований подтверждают целесообразность произ-
водства «растительного молока» на основе местного сырья. Внедрение 
его в производство позволит расширить ассортимент выпускаемой про-
дукции на пищевых предприятиях. 
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