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НОВОСИБИРСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

Л.М. Авдеенко*, м. н. с., сектор селекции, семеноводства и 

технологии возделывания овощных культур 

И.Е. Лихенко, д-р. с.-х. наук, руководитель СибНИИИРС- филиала 

ИЦиГ СО РАН 

Е.В. Агеева, канд. с.-х. наук, с. н. с. лаборатории селекции, 

семеноводства и возделывания полевых культур 

Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и 

селекции – филиал ИЦиГ СО РАН  

(СибНИИИРС- филиала ИЦиГ СО РАН) 

*e-mail:ms.luda1976@mail.ru 

Аннотация. В работе дается характеристика урожайности и 

продолжительности вегетационного периода 10 сортов томата. 

Закладка опытов проводилась в Новосибирской и Астраханской 

областях. Представленные сорта по продолжительности 

вегетационного периода были разделены на раннеспелые, среднеспелые 

и позднеспелые. 2020 г. был с оптимальной продолжительностью 

вегетационного периода томата по всем областям исследований. В 

Новосибирской области средняя урожайность сортов за два года 

составила от 4,4–6,3 кг/м2.Тогда как в Астраханской области средняя 

урожайность составила от 4,4–5,8 кг/м2. За годы изучения в двух 

контрастных областях по урожайности выделились сорта Вельможа и 

Канопус.  

 

Введение. Томат (Lycopersicon esculentum Mill.) является 

наиболееважной, популярной и широко выращиваемой овощной 

культурой в мире. Всего в мире производится 177 118 248 тонн томатов 

в год. Россия занимает 11 место в списке производителей томатов в 

мире после Мексики, что составляет 2 986 209 тонн [1]. Одним из 

важных направлений в селекции томата является создание сортов с 

высокой урожайностью и хорошим качествомпродукции, чтобы 

получать ежегодно высокие урожаи, необходимо использовать сорта, 

наиболее адаптивные, стрессоустойчивые ко многим негативным 

факторам условий произрастания [2,3]. 

mailto:ms.luda1976@mail.ru
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Материалы и методы исследований. Исследование проводили 

в Новосибирской области в пригороде г. Новосибирска на опытном 

поле сектора селекции, семеноводства и технологии возделывания 

овощных культур СибНИИРС – филиала ИЦиГ СО РАН и в 

Астраханской области в п. Камызяк на опытном поле института ВНИИ 

овощных и бахчевых культур в 2019–2020 гг. Исходным материалом 

для проведения указанных опытов послужили 10 селекционных 

образцов томатов, из них 7 сортов, селекции СибНИИРС – филиала 

ИЦиГ СО РАН и 3 сорта иностранной селекции (США, КНР и Чехии). 

Сорта были поделены на три группы спелости: раннеспелые, 

среднеспелые и позднеспелые (таблица 1).  

Таблица 1 – Характеристика образцов томата по группам спелости 

№п/п Образец Оригинатор 

Раннеспелые 

1 Семеновна СибНИИРС – филиал ИЦиГ СО РАН 

2 Шалун СибНИИРС – филиал ИЦиГ СО РАН 

3 Флажок СибНИИРС – филиал ИЦиГ СО РАН 

4 Боец СибНИИРС – филиал ИЦиГ СО РАН 

Среднеспелые 

5 Вельможа СибНИИРС – филиал ИЦиГ СО РАН 

6 Киви Китай  

7 Белый сахар Чехия  

Позднеспелые 

8 Канопус СибНИИРС – филиал ИЦиГ СО РАН 

9 Олеся СибНИИРС – филиал ИЦиГ СО РАН 

10 Черная гроздь США 
 

За вегетационный период в Новосибирской области в 2019 г. 

выпало 221 мм, а в 2020 г. – 261 мм осадков, тогда как 

среднемноголетнее значение составило 250,2 мм. По температурному 

режиму в 2019 и 2020 гг. в целом наблюдалась теплая погода. В июне 

2020 г. наблюдается такая же погода, как и в 2019 г. с недобором 

температуры и осадков. В июле в оба года изучения наблюдалась 

дождливая погода (128,9% и 112 % от среднемноголетних значений, 

соответственно) с умеренной температурой (на уровне нормы). В 

августе наблюдалось нарастание тепла. 

За летний период в Астраханской области в 2019 г. выпало 57,8 

мм, в 2020 г. – 38 мм осадков, а среднемноголетнее значение по 

количеству осадков было 64,9 мм. Стоит отметить, что в 2019-2020 гг. 
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наблюдается заметное колебание температур в течение вегетации. В 

2019 г. Наблюдался недобор осадков, в результате чего в июле и августе 

была засуха. В 2020 г. наблюдается в первой половине вегетации жаркая 

погода (26,4 оС в июне и 28,3 оС в июле) и сильная засуха (6 мм и 2 мм, 

соответственно). В августе наблюдается снижение температуры до 23,5 
оС и выпадение осадков выше нормы на 16,6 мм. 

Опыты закладывали в 4-х кратной повторности. Размер одной 

делянки равен 10 м2. Посев осуществлялся в третьей декаде апреля в 

отапливаемую теплицу. Глубина заделки 1–1,5. Математическая 

обработка результатов проводилась по методике Б.А. Доспехова (1985). 

Результаты исследований. В Новосибирской области 

продолжительность вегетационного периода у изучаемых сортов и 

линий томата варьировал от 86 (Семеновна в 2019 г.) до 120 суток 

(Канопус и Черная гроздь в 2020 г.). В 2019 г. изучаемым генотипам 

понадобилось меньше всего суток для формирования урожайности 

всредним 90 суток, что вязано со сложившимися почвенно-

климатическими условиями года. Тогда как в 2020 г. раннеспелым 

сортам в среднем понадобилось на 2 суток больше для формирования 

созревания плодов. Ультраскороспелым сортом среди раннеспелых 

сортов был сорт Семеновна (86-88 суток). Продолжительность 

вегетационного периода среднеспелых сортов составила от 102 

(Вельможа в 2019 г.) до 111 суток (Белый сахар в 2020 г.). В зависимости 

от погодных условий разница между продолжительностью 

вегетационного периода внутри группы достигала до 7 суток. Наиболее 

стабильным по продолжительности вегетации был сорт Вельможа (102-

104 суток).  

Продолжительность вегетационного периода в группе 

позднеспелых сортов составила 114 (Олеся в 2019 г.) – 120 суток 

(Канопус и Черная гроздь в 2020 г.). Как и у сортов других групп 

спелости, наиболее продолжительный вегетационный период в группе 

позднеспелых сортов отмечается в 2020 г. 

В среднем больше всего времени потребовалось для 

формирования урожайности сортам Канопус и Черная гроздь – по 121 

суток. 

Под влиянием географических условий некоторые сорта, 

отнесенные к группе скороспелых, в других условиях оказываются 

позднеспелыми, а сорта позднеспелые – среднеспелыми или даже 

раннеспелыми [5]. Данная закономерность наблюдалась в опытах при 

выращивании изучаемых сортов в Астраханской области.  

В Астраханской области продолжительность вегетационного 

периода у изучаемых сортов и линий томата варьировала от 102 (Шалун  
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в течение двух лет, Боец и Флажок в 2020 г.) до 116 суток (Олеся, 

Канопус и Черная гроздь в 2020 г.). Наиболее оптимальные почвенно-

климатические условия вегетации для данной области в условиях 

сложились в 2020 г. Самый короткий вегетационный период отмечается 

в среднем по группе 103 суток. Тогда как в 2019 г. раннеспелым сортам 

в среднем понадобилось на 2-4 суток больше (Боец и Флажок), 

ультраскороспелым сортом среди раннеспелых был Шалун (по 102 

суток за два года), сорт Семеновна достигал биологической спелости за 

106 суток, во оба года исследований. Продолжительность 

вегетационного периода сортов среднеспелой группы спелости 

составила от 106 (Вельможа в 2020 г.) до 114 суток (Киви и Белый сахар 

в 2020 г.). В зависимости от погодных условий разница между 

продолжительностью вегетационного периода внутри группы 

достигала до 8 суток.  

В группе позднеспелых сортов продолжительность 

вегетационного периода составила 112 (Олеся в 2019 г.) – 116 суток 

(Олеся, Канопус и Черная гроздь в 2020 г.). 

Таким образом, 2020 г. был с оптимальной продолжительностью 

вегетационного периода томата по всем областям исследований.  

Продолжительность вегетационного периода имеет большое 

значение в селекции томатов, однако, получение высокого урожая 

является одной из самых сложных задач, в зависимости от конкретных 

условий потенциальная продуктивность сорта может быть реализована 

в пределах до 75-80% [6,7]. 

Данные таблицы 3 по урожайности плодов томатов показывают, 

что урожайность заметно изменялась в зависимости от почвенно-

климатических условий выращивания в каждой области 

(обеспеченность влагой, теплом и в зависимости от продолжительности 

светового дня) в течение вегетационного периода. Наиболее 

благоприятным годом для формирования урожайности был 2020 г. 

В Новосибирской области средняя урожайность сортов за два 

года составила от 4,4–6,3 кг/м2. Наибольшую урожайность давали сорта 

среднеспелой группы. Среди сортов этой группы выделился генотип 

Вельможа (6,4 кг/м2). Средняя урожайность сортов раннеспелой группы 

за два года была 4,9 кг/м2. Стоит отметить, что в 2020 г. по урожайности 

среди раннеспелых генотипов выделились Семёновна (8,0 кг/м2) и Боец 

(4,9 кг/м2). Для сорта Шалун (3,8 кг/м2) условия данного года оказались 

наиболее неблагоприятные для формирования урожайности плодов, по 

сравнению с другими годами изучения. По урожайность в среднеспелой 

группе выделился сорт Вельможа (6,2 –6,6 кг/м2). Наиболее низкая 

урожайность сортов томата в условиях Новосибирской области 
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формировалась за годы изучения сортов позднеспелой группы 

спелости. Средняя урожайность позднеспелых сортов за два года 

изучения составила 5,3 кг/м2. 2020 г. был наиболее благоприятный для 

сортов Олеся (5,6 кг/м2) и Канопус (5,4 кг/м2), 2019 г. характеризовался 

как наиболее неблагоприятный для формирования урожайности 

позднеспелых этих генотипов – 4,0 (Олеся) и 4,2 кг/м2 (Канопус).  

Таблица 3 – Урожайность плодов томата, полученная в 2-х регионах в 

2019-2020 гг., кг / м2 

Образец 

Урожайность, кг / м2 

Новосибирская область Астраханская область 

2019 г 2020 г Среднее 2019 г 2020 г Среднее 

Раннеспелые 

Боец 4,4 4,9 4,7 4,5 4,8 4,7 

Флажок 4,2 4,4 4,3 5,0 4,7 4,9 

Семеновна 4,2 8,0 6,1 4,1 4,8 4,5 

Шалун 4,8 3,8 4,3 4,7 4,5 4,6 

Среднее  4,4 5,3 4,9 4,6 4,7 4,7 

Среднеспелые  

Вельможа 6,6 6,2 6,4 4,4 6,9 5,7 

Киви 5,6 6,4 6,0 7,1 4,7 5,9 

Белый сахар 6,2 6,2 6,2 6,3 5,2 5,8 

Среднее  6,1 6,3 6,2 5,9 5,6 5,8 

Позднеспелые 

Олеся  4,0 5,6 4,8 3,3 4,0 3,7 

Канопус 4,2 5,4 4,8 3,8 5,8 4,8 

Черная гроздь 4,4 4,4 4,4 5,1 4,3 4,7 

Средне 4,2 5,1 4,7 4,1 4,7 4,4 

Среднее по 10  4,9 5,6 5,3 4,9 5,0 5,0 
 

В Астраханской области средняя урожайность составила от 4,4–

5,8 кг/м2. Как и в Новосибирской области, наибольшую урожайность 

давали сорта среднеспелой группы. Среди всех сортов выделился сорт 

Киви (7,1 кг/м2). Наиболее низкая урожайность сортов томата в 

условиях Астраханской области формировалась за годы изучения у 

сортов раннеспелой группы спелости. Средняя урожайность сортов 

этой группы за два года была 4,7 кг/м2. За годы изучения из раннеспелой 

группы спелости выделился сорт Флажок с урожайностью от 4,7 кг/м2 

(2020 г.) до 5,0 (2019 г.). 
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2020 г. был самый благоприятный для сорта Канопус (5,8 кг/м2), 

2019 г. характеризовался как наиболее неблагоприятный для 

формирования урожайности позднеспелого сорта Олеся – 3,3 кг/м2.  

Выводы. Таким образом, анализ урожайности сортов томата в 

процессе их изучения выявил разделение сортов по величине их 

урожайности и продолжительности вегетационного периода. В каждой 

группе спелости выделены сорта с высокой урожайностью. 

Наибольший интерес для селекции на адаптивность представляют такие 

сорта как Вельможа и Канопус, которые давали высокий урожай в 

областях с контрастными почвенно-климатическими условиями.  
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Аннотация. В работе представлены результаты изучения 

диаметра стебля, толщина первичной коры, толщина соломины, число 

и диаметр проводящих пучков паренхимы, диаметр лакуны и высота 

растений. Изучение сортов яровой мягкой пшеницы с использованием 

комплекса анатомических и морфологических признаков стебля 

позволило более полно охарактеризовать изучаемые генотипы. 

Большинство сортов имели высокую устойчивость к полеганию за годы 

проведения опытов (2019-2020 гг.). Установлено, что высота растений 

в значительной степени зависит от погодных условий вегетационного 

периода. По высоте растений выделились сорта Обская 2 (101,2 и 87,81 

см, соответственно), Новосибирская 31 (95,8 и 90,92 см), 

Новосибирская 18 (97,6 и 88,16 см), тогда как сорт Тризо в среднем был 

около 70 см. Как показал корреляционный анализ, укреплению стебля 

способствуют увеличение числа проводящих пучков, снижение 

диаметра лакуны и междоузлия, а также снижение толщины первичной 

коры.  

Ключевые слова: мягкая яровая пшеница, полегание, стебель. 
 

Введение. Пшеница является одной из ведущих культур в мире 

среди зерновых. По данным Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) по 

состоянию на 2020 г., доля пшеницы в мировом производстве зерновых 

культур составляет 23,2 %, а в Российская Федерация производит от 

более 11 % зерна пшеницы от общемирового валового сбора [1]. 

Полегание зерновых культур является серьезной проблемой в сельском 

mailto:elenakolomeec@mail.ru
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хозяйстве [2]. В селекции растений предпринимаются попытки выявить 

признаки, коррелирующие с устойчивостью к полеганию [3]. В 

исследованиях многих селекционеров отмечается различная 

взаимосвязь анатомических признаков с полеганием. Некоторые авторы 

считают, что диаметр соломины и толщина ее стенки могут быть 

компонентами устойчивости к полеганию [4,5]. По мнению С.В. 

Лазаревича и А.И. Мыхлык (2014), что прочность соломины 

обеспечивается комплексом анатомических признаков. Но известно, 

что высота растений в наибольшей степени коррелирует с полеганием 

[6,7,8]. 

Целью исследования было определение связи между 

анатомическими и морфологическими параметраминижнего 

междоузлия у пшеницы с полеганием. 

Материалы и методы. Для анализа взаимосвязей 

анатомических и морфологических признаков стебля с устойчивостью 

к полеганию использовали 11сортов мягкой яровой пшеницы 

(таблица 1). Исследования проводились в период с 2019 по 2020 гг. на 

полевом участке СибНИИРС – филиала ИЦиГ СО РАН в условиях 

Новосибирской области. 

Таблица 1 – Изучаемый материал 

Образец Оригинатор 

Новосибирская 15 

СИБНИИРС – филиал ИЦиГ СО РАН 

Новосибирская 16 

Новосибирская 29 

Новосибирская 31 

Новосибирская 18 

Обская 2 

Бэль 

Чернява 13 Тюменский научный центр СО РАН 

Саратовская 29 НИИСХ Юго-Востока 

Тризо DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG 

(DSV), Германия 

Велют ИЦиГ СО РАН 

 

У пяти растений каждого образца оставляли по 3 см стебля из 

центральной части нижнего междоузлий. Затем этот кусочек стебля 

фиксировали в этиловом спирте 96 %. Готовили поперечные срезы 

стебля (по 5 срезов каждого образца), которые окрашивали раствором 
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сафранина. Сафранин окрашивает клеточные стенки в красный цвет. 

После окрашенные срезы исследовали под микроскопом. Изучали 

диаметр междоузлия, толщинупервичной коры, толщину соломины, 

диаметр внутренней полости стебля (медуллярной лакуны), число 

проводящих пучков [9]. 

Пообщепринятой международной девяти балльной 

методикеопределяли устойчивости к полеганию [10]. 

При математической обработке использовали методы 

корреляционного и факторного анализов. Факторный анализ проведен 

с помощью программ Past 2.  

По данным ГМОС «Огурцово» в 2019 г. за летний период осадков 

выпало 194,7 мм, а в 2020 г. –243,9 мм, тогда как среднемноголетнее 

значение составляет 220,0 мм. Однако, наблюдалось неравномерное 

распределение осадков в течение вегетационного периода за годы 

исследований. В 2019-2020 гг. были довольно сильные колебания по 

температурному режиму. В 2020 г. отмечается температура воздуха 

выше, чем 2019 г. В мае 2020 г. температура в среднем была выше на 

4,6 оС, тогда как в 2019 г. она была на уровне нормы. В целом за годы 

проведения опытов, нарастание температур наблюдалось с середины 

июля до августа. В августе температура была выше среднемноголетних 

данных в 2019 г. на 2,1 оС, а в 2020 г. –2,4 оС. 

Результаты. Большинство изучаемых образцов 

характеризовались как устойчивые к полеганию. Устойчивость с 

высоким баллом (9 баллов) отмечена у сортов Новосибирская 15, 

Новосибирская 29, Новосибирская 31, Велют и Тризо. Склонными в 

большей степени к полеганию оказались сорта Саратовская 29 и 

Новосибирская 18. Устойчивость этих сортов не превышала за годы 

изучения 3 баллов. Остальные генотипы имели устойчивость в 7 

(высокую) и 5 баллов (среднюю). 

Крайне высокой устойчивостью к полеганию обладали сорта с 

различной высотой стебля, что говорит о том, что высота растения 

является не единственным признаком стебля, из которых складывается 

устойчивость к полеганию растений (таблица 2). Разница в средней 

высоте растений в 2019 г. составила 29,9 см, а в 2020 г. – 22,12 см, что 

объясняется сложившимися почвенно-климатическими условиями во 

время вегетаций. Среди образцов наиболее длинностебельные растения 

отмечены у сорта Обская 2 (в 2019 г. – 101,2 см; в 2020 г. – 87,81 см), 

Новосибирская 31 (95,8 и 90,92 см, соответственно), Новосибирская 18 

(97,6 и 88,16 см). Высота стебля, не превышающего 70 см, наблюдалась 

у сорта Тризо.  
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Таблица 2 – Высота растений изучаемых сортов пшеницы  

(2019-2020 гг.), см 

Сорт 2019 г. 2020 г. Среднее 

Новосибирская 15 91,7 74,48 83,09 

Новосибирская 16 94,4 80,12 87,26 

Новосибирская 18 97,6 88,16 92,88 

Новосибирская 31 95,8 90,92 93,36 

Новосибирская 29 91,4 79,48 85,44 

Тризо 71,3 68,8 70,05 

Обская 2 101,2 87,81 94,505 

Бэль 85,4 77,56 81,48 

Велют 90,1 76,88 83,49 

Чернява 13 80,1 74,7 77,4 

Саратовская 29 95,1 78,44 86,77 

Среднее  90,4 79,8 - 

 

Диаметр междоузлия в среднем составил в первый год изучения 

2,9 мм, а во второй – 4 мм, что говорит о том, что условия вегетации в 

2020 г. способствовали увеличению не только высоты растения, но и 

анатомо-морфологических признаков. В 2019 г. У сортов Велют (3,7 

мм) и Обская 2 (3,4 мм) отмечен наибольший диаметр междоузлия. А в 

2020 г. – Новосибирская 16 (4,7 мм) и Чернява 13 (4,5 мм). 

У большинства генотипов диаметр междоузлия были на уровне 

среднего значения в оба года изучения, кроме сорта Тризо (2,1 мм в 

2019 г. и 3,2 мм в 2020 г.). 

Толщина первичной коры в 2019 г. варьировала от 57,0 мкм до 

133,6 мкм. По данному признаку выделились сорта Новосибирская 15 

(133,6 мкм), Новосибирская 18 (103,6 мкм) и Новосибирская 29 (104,7 

мкм). Наименьшая толщина первичной коры в 2019 г. Отмечена у 

сортов Тризо (57,0 мкм), Саратовская 29 (74,0 мкм) и Бэль (75,2 мкм). 

Толщина первичной коры в 2020 г. составила76,4 – 116,7 мкм. 

Наибольшая толщина первичной в этот год изучения наблюдалась у 

генотипов Обская 2 (116,7 мкм) Новосибирская 16 (101,1 мкм) и 

новосибирская 31 (98,0 мкм). Наиболее узкая первичная кора отмечена 

была у тех же сортов, что и в 2019 г.  

Толщина соломины так же в 2020 г. была выше у изучаемых 

образцов, чем в 2019 г. Наибольшая разница в толщине соломины за 

годы изучения составила у сорта Новосибирская 31. В 2019 г. она 

составила 643,5 мкм, а в 2020 г. –1197,0 мкм. Толщина соломины 

является анатомическим признаком, наиболее сильно коррелирующим 
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с устойчивостью к полеганию [11,12]. Kong Е. с соавторами (2013) 

отмечает положительную корреляцию между устойчивостью к 

полеганию и толщиной соломины, поэтому увеличение значение 

данного признака не приводит к снижению устойчивости к полеганию.  

А вот увеличение диаметра лакуны может привести к снижению 

устойчивости к полеганию. Незначительное изменение диаметра 

лакуны отмечено у сортов Велют и Обская 2. В 2019 г. Диаметра лакуны 

варьировал от 0,8 мм (Тризо) до 1,7 мм (Велют), а в 2020 г. – от 1,4 мм 

(Тризо и Саратовская 29) до 3,2 мм (Чернява 13).  

Корреляции между устойчивостью к полеганию и количеством и 

размером сосудистых пучков в поперечном сечении стебля изучались 

многими авторами [13, 11, 8, 12]. Роль сосудистых пучков в 

устойчивости пшеницы к полеганию еще полностью не выяснена. На 

наличие корреляции между устойчивостью к полеганию и числом 

сосудистых пучков указывали более ранние исследования пшеницы, 

тритикале и ржи [14]. В среднем число сосудисто-проводящих пучков в 

опыте составило 25,9 штук в 2019 г. и 30,1 штук в 2020 г. По данному 

признаку выделились сорта Велют (35,0 шт. в 2019 г и 33,3 шт. в 2020 

г.), Обская 2 (30,8 шт. и 31,8 шт.), Бэль (28,7 шт. и 32,7 шт.) и 

Новосибирская 18 (28,6 шт. и 32,2 шт.). Так же этими учеными 

отмечено, что при увеличении числа пучков наблюдается снижение 

диаметра самих пучков, что и наблюдалось в поставленном 

исследовании. В связи с чем и возникают сложности в оценке 

корреляции по числу и диаметру пучков с устойчивостью к полеганию.  

Корреляционный анализ показал, что увеличение диаметра 

междоузлия (r= -0,41), толщины первичной коры (r= -0,67) и диаметра 

лакуну (r= -0,39) способствуют развитию полеганию стебля. Тогда как 

увеличение диаметра проводящих пучков междоузлий (r= 0,55) 

способствует укреплению стебля. Остальные корреляции были 

незначительны.  

Заключение 

Таким образом, изучение анатомо-морфологических 

особенностей строения стебля у мягкой яровой пшеницы и его связи с 

полеганием являются актуальными вопросами, требующий более 

детального и углубленного анализа. Показано, что при отборе на 

устойчивость к полеганию, необходимо дополнительно изучать такие 

признаки как: толщина соломины, диаметр междоузлия, толщина 

первичной коры и число проводящих пучков у нижнего междоузлий. 

Благодарности: Работа поддержана бюджетным проектом 
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ИТО-ГИБРИДЫ ПИОНА (PAEONIA) В КОЛЛЕКЦИИ  

НИИСС ИМ. М.А. ЛИСАВЕНКО 

Н.В. Антропова канд. с.-х. наук, н. с. 

Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий,  

г. Барнаул, Россия, e-mail: niilisavenko20@yandex.ru 

Пионы относятся к семейству пионовые (Paeonia), которое 

насчитывает более 40 видов, встречающихся в странах Восточной Азии 

и Юго-Западной Европы [1]. В нашей стране произрастает 10 видов, в 

Алтайском крае – 2 вида (P. anomala L., P. hybrida L.). Первое 

упоминание о пионах относится к 1771 г., однако интродукция 

большинства сортов из Китая и Европы началась в 1850 г. и привела к 

заметной популярности этой культуры [2]. В 1948 г. японский 

селекционер Тоичи Ито (Njichi Itoh) получил пионы с жёлтой окраской 

цветка, путём скрещивания травянистого молочноцветкового пиона с 

древовидным с жёлтыми цветками. И лишь в 1974 г. Луис Смирнов 

зарегистрировал ИТО-пионы (межсекционные гибриды) в Регистре 

Американского общества. Работу по созданию ИТО-гибридов 

проводили Louis Smirnow, Rodger Anderson, Iren Tolomeo, Donald 

Hollingsworth, Don Smit. В настоящее время количество сортов ИТО-

гибридов достигает около 10 тыс. Пионы из группы ИТО-гибридов 

уникальны, они ароматны, богаты своими формами и различной 

окраской цветка, плотными цветоносами, длительным цветением и 

красивой листвой. Исследования их биологических особенностей 

ведётся в разных частях России и за рубежом [3, 4, 5, 6, 7].  
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Коллекция пиона отдела НИИСС им. М.А. Лисавенко включает 

202 сорта, в том числе 6 сортов ИТО-гибридов, пополненные в 2015 г. 

В наших условиях эта группа мало изучена, поэтому актуально выявить 

сорта, сочетающие высокую декоративность цветка с высокой 

генеративной и вегетативной продуктивностью, устойчивостью к 

биотическим и абиотическим факторам. 

Цель работы: изучить сорта из группы ИТО-гибридов пиона в 

условиях лесостепи Алтайского края.  

Задачи исследования: 1) выделить ИТО-гибриды с высокой 

продуктивностью и длительным декоративным периодом; 2) оценить 

декоративные и хозяйственно-биологические показатели ИТО-

гибридов. 

Условия, методика и объекты проведения исследований. 

Объекты исследования – 6 сортов ИТО-гибридов. Годы наблюдения 

2019-2021 гг. 

Учёт зимостойкости, фенологические наблюдения, оценку 

декоративной ценности проводили в соответствии с «Методикой 

государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [8]. 

Математическая обработка данных по методике в изложении Г.Н. 

Зайцева [9]. 

Место проведения исследований – НИИСС. Предшественник – 

черный пар. Посадка рядовая 0,8 × 0,5 м. Ряды ориентированы с юго-

востока на северо-запад. Использованы метеорологические данные 

метеостанции НИИСС, расположены рядом с экспериментальным 

участком. 

Для лесостепи Алтайского края характерны частые ветры, низкая 

температура воздуха, зимой – резкие колебания температуры, весной и 

осенью – неравномерное выпадение осадков, а также короткий 

вегетационный период (154-165 дней). Сумма положительных 

температур воздуха выше 10 оС – 2000-2200 оС. За вегетационный 

период количество осадков – 242 мм [10]. 

Погодные условия в вегетационный период 2019 г. 

характеризуется как наиболее тёплый и слабо увлажнённый, 2020 г. – 

жаркий и увлажнённый и 2021 г. – тёплый и слабо увлажнённый. В 2019 

г. осадков выпало 212,6 мм, в 2020 г. – 233,1 мм, в 2021 г. – 214,7. Сумма 

температур воздуха выше 10оС в 2019 г. – 2337,2 оС, в 2020 г. – 2671,1оС, 

в 2021 г. – 2435,3оС. Погодные условия были благоприятны для 

развития и цветения сортов ИТО-гибридов пиона. 

Результаты исследования. Наблюдаемые 6 сортов ИТО-

гибридов посажены на опытное поле в 2015 г. В 2019, 2020, 2021 гг. 

сорта перезимовали без повреждений. Отрастание отмечено в среднем 
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07.05±0,7 (V=6,5%): с 04.05 (Seguestered Surschine, Lemon Dream, Callies 

Memory) по 14.05 (Yellow Crown) (таблица 1). На этот период сумма 

положительных температур составила 94,4 – 250,9оС, осадки в 2019 г. – 

1,4 мм, в 2020 и 2021 г. отсутствовали.  

Таблица 1 – Хозяйственно-биологическая оценка ИТО-гибридов пиона 

Сорт  

Автор, 

год 
происхо

ждения 

Начало  
цветения 

Конец 
цветения 

Продол-
житель-

ность 

цветения, 

дней 

Коли-
чество 

цветков 

на куст, 

шт. 

Количест

во 
побегов, 

шт. 

Хозяйст-

венно-

биологи-
ческая 

оценка, 

балл 

Garden 
Treasure 

Hollingswor
th, 1986 

20.06±4,2 03.07±2,2 13±2,2 9±0,5 10±2,2 42 

Yellow 

Crown 

Itoh-

Smirno
w, 1974 

12.06±0,2 17.06±1,1 7±2,4 2±1,0 2±0,3 28 

Seguestered 

Surschine 

Anderso

n, 1999 
11.06±0,1 27.06±1,3 17±3,0 22±2,2 12±1,8 48 

Lemon 
Dream 

Anderso
n, 1999 

10.06±1,4 01.07±3,7 22±1,4 3±1,4 6±0,7 33 

Callies 

Memory 

Anderso

n, 1990 
12.06±0,2 20.06±2,1 9±1,0 16±2,3 11±1,0 44 

First Arrival 
Anderso
n, 1986 

06.06±1,8 16.06±2,9 12±0,7 10±1,8 8±0,4 40 

Min-Max - 06.06-20.06 16.06-03.07 7-22 2-22 2-12 28-48 

Х±х - 12.06±0,8 24.06±1,2 13,5±0,9 10,3±1,3 8,2±0,6 - 

V, % - 4,4 6,3 41,5 74,8 45,1 - 

 

В 4-, 5-, 6-летнем возрасте все сорта цвели. Средняя дата начала 

цветения – 12.06±0,8 (V=4,4%). Самое раннее цветение отмечено у 

сорта First Arrival (06.06±1,8), наиболее позднее – у сорта Garden 

Treasure (20.06±4,2) при сумме температур 265,6–1166С, осадков – 3,0 

– 71,7 мм. Продолжительность цветения в среднем отмечена 14±0,9 

дней (V=41,5%). Менее продолжительным цветением отличается сорт 

Yellow Crown (7±2,4 дней), более длительным – Garden Treasure (13±2,2 

дня). Период цветения изучаемых ИТО-гибридов составил 26 дней 

(почти месяц): с 06.06±1,8 (First Arrival) по 03.07±2,2 (Garden Treasure). 

Генеративная продуктивность у изучаемых сортов отмечена от 2 до 22 

цветков на куст (в среднем 10±1,3, V=74,8 %). Лидируют по числу 

цветков в кусте сорта Lemon Dream (16±2,3) и Seguestered Surschine 

(22±2,2). Количество вегетативных побегов варьирует от 2±0,3 (Yellow 

Crown) до 12±1,8 (Seguestered Surschine). 
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У изучаемых сортов основная окраска цветка жёлтая с оттенком 

другого цвета и один розовый (таблица 2). 

Таблица 2 – Декоративность и продуктивность ИТО-гибридов пиона 

Сорт 

Куст, см Цветок Декора-

тивность, 

балл 
диаметр высота 

диаметр, 

см 

Оригиналь-

ность, балл 

Окраска: жёлтая 

Garden Treasure 62±3,9 65±3,4 14,4±0,2  5 92 

Yellow Crown 42±1,3 50±0,5 12,2±0,1  5 64 

Seguestered 

Surschine 

69±1,6 78±3,3 12,2±0,2  5 98 

жёлто-лососевая 

Callies Memory 66±0,7 54±0,7 12,5±0,1  5 80 

лавандово-жёлтая 

Lemon Dream 66±5,4 74±4,3 15,2±0,2  5 97 

розовая 

First Arrival 57±0,7 61±1,4 11,8±0,2  5 85 

Min-Max 42-69 50-78 11,8-15,2 - 64-98 

Х±х 60,2±1,6 63,6±1,8 13,0±0,2 - - 

V, % 16,3 17,3 10,8 - - 
 

Все изучаемые сорта ИТО-гибридов имеют полумахровую форму 

цветка, однако могут проявлять простую и махровую формы, что и 

наблюдалось в наших условиях. Сорт Lemon Dream может проявлять 

простой цветок, Garden Treasure, Yellow Crown – махровый, Seguestered 

Surschine – простой, махровый. Диаметр цветка у сортов варьировал от 

11,8±0,2 см (First Arrival) до 15,2±0,2 см (Lemon Dream) (в среднем по 

сортам 13,0±0,2,V=10,8 %). Листва у пиона декоративна весь сезон, 

поэтому для создания ландшафтных композиций, важно знать высоту и 

диаметр куста. В период цветения высота 4-,5-,6- летнего куста 

варьировала от 50±0,5 см (Yellow Crown) до 78±3,3 см (Seguestered 

Surschine) (в среднем 63,6±1,8 см, V=17,3%). Диаметр куста – от 42±1,3 

до 69±1,6 см (в среднем за три года 60,2±1,6 см, V=16,3%). Раскидистые 

кусты отмечены у сортов Callies Memory (66±0,7 см), Lemon Dream 

(66±5,4 см), Seguestered Surschine (69±1,6 см), компактный – у сорта 

Yellow Crown (42±1,3 см).  

Бальная оценка декоративности цветка составила 64-98 баллов. 

Хозяйственно-биологическая оценка – 28-48. Сопоставляя результаты 

оценки устойчивости, оригинальности и продуктивности выделены 4 
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сорта: Garden Treasure, Seguestered Surschine, Lemon Dream, Callies 

Memory. 

Заключение 

Таким образом, для озеленения лесостепи Алтайского края 

выделены наиболее перспективные сорта с оригинальной формой, 

окраской цветка и высокой продуктивностью со средним сроком 

цветения Seguestered Surschine, Lemon Dream, Callies Memory и 

среднепоздний Garden Treasure. 
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УДК 575.1: 633.111.1 

ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ И ПАРАМЕТРОВ 

ТРАНСГРЕССИИ ПО МАССЕ 1000 ЗЁРЕН ГИБРИДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ СКРЕЩИВАНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИ 

ОТДАЛЁННЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ ЯРОВОЙ 

В.А. Апарина, лаборант – исследователь лаб. генофонда растений 

СибНИИРС – филиала ФГБНУ ФИЦ ИЦИГ СО РАН 

Н.И. Бойко, м. н. с. лаб. генофонда растений СибНИИРС – филиала 

ФГБНУ ФИЦ ИЦИГ СО РАН 

В.В. Пискарев, канд. с.-х. наук, зав. лаб. генофонда растений 

СибНИИРС – филиала ФГБНУ ФИЦ ИЦИГ СО РАН 

Введение. Яровая мягкая пшеница (Triticum aestivum L.) – 

важнейшая продовольственная культура, возделываемая во всём мире.  

Ежегодно в Сибири производится четверть зерна России. 

Контрастность почвенно-климатических условий, короткий 

вегетационный период, связанный с поздним прекращением заморозков 

весной и ранним наступлением их осенью, проявлением региональных 

типов засух, а также ливневых осадков, сопровождаемых шквальными 

ветрами, все это обусловливает необходимость внедрения в 

производство сортов, выносливых к экстремальным условиям 

возделывания. Ведущая роль в этом принадлежит селекции. 

Один из главных методов селекции – гибридизация, успех 

которой в большой степени зависит от правильного выбора 

родительских пар, осуществляемого на основе ряда критериев, в 

зависимости от цели селекции. Один из применяемых принципов – 

подбор родительских пар на основе эколого-географических различий. 

Он опирается на разнообразие экотипов растений, сформировавшихся в 

разных почвенных и климатических условиях в процессе естественного 

и искусственного отборов. 

Основоположником этого принципа является И.В. Мичурин. 

Суть принципа в понимании Мичурина такова: «...Чем дальше отстоят 

между собой пары скрещиваемых растений-производителей по месту 

их родины и условиям среды, тем легче приспосабливаются к условиям 

среды и новой местности гибридные сеянцы» [1]. В дальнейшем 

принцип был развит в работах Н. И. Вавилова.  

Цель эколого-географического принципа подбора пар – 

объединить по возможности все положительные признаки разных 

экотипов в новом сорте. При использовании данного принципа в 
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скрещивания включают формы с наилучшим выражением общих для 

экотипа признаков и с наиболее удачным их сочетанием. 

Также при скрещивании географически отдалённых форм чаще 

всего возникают трансгрессии. Причина этого в данном случае 

заключается в генетических различиях родительских форм, возникших 

в результате географической изоляции [2]. 

Цель исследования: Выявить зависимость параметров 

трансгрессии от степени доминирования при скрещивании 

географически отдалённых сортов пшеницы мягкой яровой 

Задачи: 

1. Определить степень доминирования у гибридов, полученных 

от скрещиваний сортов китайской селекции с сибирскими сортами. 

2. Определить параметры трансгрессивного расщепления 

(степень и частота трансгрессии) у гибридов F2 полученных при 

скрещивании эколого-географически отдаленных родительских форм.  

Условия, материал и методика. Исследование проводилось на 

опытном поле СибНИИРС – филиал ИЦиГ СО РАН, расположенном в 

Новосибирском районе Новосибирской области на левом берегу реки 

Обь, в 25 километрах юго-западнее города Новосибирска в лесостепной 

зоне Западно-Сибирской провинции в приобском районе чернозёмов. 

Климат резко континентальный с продолжительно суровой зимой и 

коротким, но жарким, нередко засушливым летом.  

В 2020 году отмечали повышенные температуры воздуха в мае и 

августе (+4,6 и 2,5 ºС к среднемноголетнему значению) и не 

значительные отклонения в июне и июле (рис. 1). В целом год 

характеризовался избыточным увлажнением, но в критические фазы 

развития пшениц наблюдали отсутствие осадков (3 декада июня – 

колошение ранних сортов и выход в трубку среднеспелых – 

среднепоздних). 

В изучение включены гибриды F1 и F2, полученные при 

скрещивании 4 сортов пшеницы мягкой яровой, относящихся к 

различным группам спелости, созданные в Сибири (Полюшко, 

Новосибирская 41, Сибирская 14 и Сибирская 12) с 5 сортообразцами 

из коллекции ВИР созданными в Китайской народной республике 

(Lankao Aizhao 8, Shen 68-72, Long Fu 8, Xin Chun 2 Hao, Jiu Nong 10). 

Гибридизация проведена в 2019 году по топ-кроссной схеме. 
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Рисунок 1 – Метеорологические условия вегетационного периода 

2020 года. 

Характер наследования количественных признаков в топ-

кроссных скрещиваниях определяли по А. Густафссону и И. Дормлинг 

в процентах [3], а на её основе устанавливали характер наследования по 

шкале, разработанной Р. А. Цильке [4]. Степень и частота трансгрессии 

вычисляли по методике Г.С. Воскресенской и В.И. Шпота [5]. 

Обработка почвы: раннее весеннее боронование (22.04), 

культивация (7.05) КПО-7,2 в агрегации с трактором Т-150, 

прикатывание до посева и после посева. Предшественник сидеральный 

пар. В фазу кущения (01.06) проведена обработка гербицидами 

Велосити Твин Пак (0,75 л/га) и Секатор турбо (0,06 кг/га). Посев 

гибридов и их родительских форм проводили ручной сажалкой РС-2 в 

4-х повторениях по 20 зёрен на метр погонный, родительские формы и 

F1 по 1 рядку (1 метр погонный), F2 – 2 рядка в повторении. Посев 
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проведен 9 мая. В период вегетации проводили уход за посевами и 

фенологические наблюдения. 

Результаты и обсуждение. В изучаемый период масса 1000 

зёрен у родительских сортообразцов варьировала от 30,7 (Полюшко) до 

43,3 г (Xin Chun 2 Hao). 

Достоверные отклонения от среднего значения по массе 1000 

зёрен выявлены у сорта из КНР –Xin Chun 2 Hao (превышение на +6,9 

г), а также у сибирских сортов Сибирская 14 (превышение на +5,3 г), 

Новосибирская 41 (отклонение от средней -5,1 г) и Полюшко (значение 

меньше средней -5,8 г) (таблица 2).  

Таблица 2 – Средние значения массы 1000 зёрен  

родительских форм 

Родительские формы 
Масса 1000 зёрен, г 

Xср ± Xср 

Полюшко 30,7 -5,8* 

Новосибирская 41 31,3 -5,1* 

Сибирская 14 41,8 5,3* 

Сибирская 12 36,9 0,5 

Jiu Nong 10 39,8 3,4 

Lankao Aizhao 8 34,6 -1,8 

Long Fu 8 35,8 -0,6 

Shen 68-72 33,6 -2,8 

Xin Chun 2 Hao 43,3 6,9* 

Среднее значение по опыту 36,4 - 

НСР при Р<0,05 - 4,4 

Примечание: * отклонение от среднего значения достоверно. 
 

Характер наследования массы 1000 зёрен (таблица 3) в 

скрещиваниях сортов китайской селекции с сибирским сортом 

Полюшко варьирует от частичного доминирования родителя с меньшей 

выраженностью (ЧДМ) признака до сверхдоминирования (СД); 

- Новосибирская 41 – от частичного доминирования родителя с 

большей выраженностью признака (ЧДБ) до сверхдоминирования (СД); 

- Сибирская 14 – от неполного доминирования родителя с большей 

выраженностью признака (НДБ) до сверхдоминирования (СД); 

- Сибирская 12 – от полного доминирования родителя с меньшей 

выраженностью признака (ПДМ) до сверхдоминирования (СД).  
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Таблица 3 – Характер наследования массы 1000 зёрен эколого-

географически отдаленных гибридов 

♀ 

 

♂ 

Полюшко 
Новосибирская 

41 

Сибирская 

14 

Сибирская 

12 

JiuNong 10 НДБ ЧДБ СД СД 

LankaoAizhao 8 ЧДБ СД СД Д 

LongFu 8 СД СД СД Д 

Shen 68-72 Д СД НДБ ПДМ 

XinChun 2 Hao ЧДМ НДБ НДБ НДМ 
 

Высокой комбинационной способностью по признаку обладают 

сорта Новосибирская 41 и Сибирская 14, гибриды которых проявили 

сверхдоминирование по трём из 5 комбинаций. 

Таблица 4 – Частота и степень трансгрессии признака «Масса 1000 

зёрен» у гибридов F2 полученных при скрещивании эколого-

географически отдаленных родительских форм 

♀ 

 

♂ 

Полюшко 
Новосибирская 

41 
Сибирская 

14 

Сибирская 

12 

Тс, % Тч,% 
Тс 

, % 
Тч,% Тс, % Тч,% Тс, % Тч,% 

JiuNong 10 17,1 15,7 28,6 12,9 55,6 41,2 22,9 21,3 
LankaoAizhao 8 32,0 57,1 23,4 46,0 22,4 21,4 59,3 36,7 

LongFu 8 31,3 57,3 46,9 49,3 18,9 29,6 31,8 55,0 

Shen 68-72 45,0 36,5 24,4 34,5 29,1 10,4 20,7 21,7 

XinChun 2 

Hao 
12,7 8,2 4,2 3,3 17,6 22,1 33,6 18,5 

Примечание: Тс – степень трансгрессии, Тч – частота трансгрессии. 
 

По массе 1000 зёрен степень трансгрессии варьировала от 4,2 

(Новосибирская 41 х XinChun 2 Hao) до 59,3% (Сибирская 12 х 

LankaoAizhao 8) при частоте трансгрессии от 3,3 (Новосибирская 41 х 

XinChun 2 Hao) до 57,3% (Полюшко х LongFu 8). Стоит отметить, что, 

не смотря на преобладание сверхдоминирования в комбинациях с 

сортами Новосибирская 41 и Сибирская 14, частота и степень 

трансгрессии были сходны с комбинациями с сортом Сибирская 12, по 

которым наблюдали в основном депрессию и доминирование родителя 

с меньшей выраженностью признака (таблица 4). 
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Выводы: 

1. Сорта Новосибирская 41 и Сибирская 14 обладают высокой 

комбинационной способностью по признаку «Масса 1000 зёрен», 

гибриды, полученные в комбинации с ними, проявили 

сверхдоминирование по трём из пяти комбинаций. 

2. Не смотря на преобладание сверхдоминирования в 

комбинациях с сортами Новосибирская 41 и Сибирская 14, частота и 

степень трансгрессии были сходны с комбинациями с сортом 

Сибирская 12, по которым наблюдали в основном депрессию и 

доминирование родителя с меньшей выраженностью признака. 

Благодарности: Работа выполнена при финансовой поддержке 

гранта РФФИ, проект №20-016-00093. 
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УДК 635.21;631.52 

ИЗУЧЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СРЕДНЕСПЕЛЫХ СОРТОВ 

КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ 

НОВОСИБИРСКОГО ПРИОБЬЯ 

А.С. Батов, м. н. с., Ю.А. Гуреева, м.н.с., А.Д. Сафонова, с.н.с. 

Е. А. Орлова, канд. с.-х. наук, в. н.с. лаборатории генофонда 

сельскохозяйственных растений  

ФГБНУ СибНИИРС – филиал ИЦИГ СО РАН, Новосибирск 

Обоснование исследований. В условиях лесостепи 

Новосибирского Приобья, основные площади в хозяйствах заняты 

скороспелым и среднеранними сортам картофеля, которые успевают 

реализовать свой потенциал урожайности за короткий вегетационный 

период. 

На основании практического опыта многие хозяйства, 

занимающиеся производством продовольственного картофеля в 

условиях Западной Сибири, имеют следующее соотношение посевных 

площадей картофеля по группам спелости: 

1) ранние для летнего потребления (уборка в конце июля) – до 5%; 

2) ранние для зимнего хранения – до 10%; 

3) среднеранние – 50-65%; 

4) среднеспелые 25-35%. 

Что касается среднепоздних и поздних сортов, то, их 

возделывание достаточно рискованное занятие в условиях резко-

континентального климата [1].  

Таким образом, возделывание в производстве картофеля 

различных групп спелости, позволяет получать устойчивые урожаи, 

уменьшает напряженность уборочных работ [2].  

Среднеспелые сорта картофеля хорошо выращивать в 

засушливые годы, с хорошими погодными условиями, для уборки 

картофеля в конце сентября. Такой урожай успевает сформировать 

крепкие клубни, устойчивые к заболеваниям. А главное при посадке 

среднеспелых сортов, цветение наступает позже, чем у раннеспелых, 

что оставляет преимущество устойчивости растений от колорадского 

жука [3]. 

По данным Государственного реестра селекционных 

достижений, на 2021 год районировано 490 сортов картофеля. В 

Западно-Сибирском (10) регионе районировано 67 сортов, из которых 

21% (14 сортов) относятся к среднеспелой группе созревания. За 

последние 10 лет было районировано по 10 региону 4среднеспелых 
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сорта: Ирбитский (2012 г.), Соточка (2013 г.), Златка (2017 г.) и Сокур 

(2021 г.) [4]. 

В настоящее время большинство производителей зависят от 

иностранных организаций, занимающихся семеноводством картофеля, 

поэтому для решения проблемы импортозамещения были изучены 

современные среднеспелые сорта картофеля, созданные 

отечественными селекционерами. 

Цель исследования – определение новых перспективных 

отечественных сортов картофеля среднеспелой группы созревания для 

последующего внедрения их в производство в лесостепи 

Новосибирского Приобья. 

Условия и методика исследований. Исследование проводилось 

в 2019-2021 гг. в лесостепной зоне Новосибирского Приобья. 

Материалом в исследовании являлись 16 современных сортов 

картофеля отечественной селекции. За стандарт был взят 

районированныйсорт Златка селекции СибНИИРС – филиал ИЦиГ СО 

РАН. 

Опыты закладывали в Сибирском НИИ растениеводства и 

селекции – филиале ИЦиГ СО РАН в севообороте: пшеница – овес – 

сидеральный пар (рапс) – картофель. Почвенный покров представлен 

среднемощным выщелоченным черноземом. Климат – резко-

континентальный.  

Метеоусловия в годы исследований 2019-2021 

характеризовались достаточно влажной весной и высокой суммой 

эффективных температур, кроме мая 2021 года, который отличался 

низкой влажностью – 25,1 мм при 37 мм среднемноголетней, но 

достаточно высокими температурами, что дало дружные всходы на 

уровне 2019-2020гг. Летние месяцы вегетации в годы исследований 

характеризовались благоприятными условиями для развития растений. 

Температурный режим был выше средней многолетней на 102, 293 и 

200°С. Самым благоприятным был 2020 год, в этом году 

влагообеспеченность в целом за вегетацию была выше средней 

многолетней на 12%, а сумма положительных температур на 293°С. Это 

дало возможность растениям картофеля оптимально реализовать свой 

потенциал. 

Клубни высаживались в принятые для Новосибирской области 

сроки (3 декада мая), по общепринятой для этого исследования схеме. 

Площадь посадки 40 х 70 см. Посадка вручную по бороздам. Уборка в 

2019-2021 году проводилась механизировано. Обработка: прополки, 

рыхление, окучивание, борьба с колорадским жуком – 2-х краткая 

обработка инсектицидом проводилась по мере необходимости.  
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Закладку опыта, проведение учетов, оценку образцов в полевых 

условиях (фенологические и фитопатологические наблюдения, 

пробные копки) выполняли согласно методическим рекомендациям 

ВИР и ВНИИКХ им. А.Г. Лорха (Методические указания по 

поддержанию и изучению мировой коллекции картофеля, Санкт-

Петербург: ГНУ ГНЦ РФ ВИР, 2010). Повторность – трехкратная, 

делянки 2-х рядковые, количество растений в рядке – 10, схема посадки 

0,75 х 0,30 м. 

Визуальная оценка на устойчивость к болезням вегетации 

растений проводилась на естественном инфекционном фоне. Клубневой 

анализ на устойчивость к болезням хранения выполнен в лаборатории 

иммунитета по общепринятой методике ВНИИКХ (Методические 

указания по оценке селекционного материала картофеля на 

устойчивость к фитофторозу, ризоктониозу, бактериальным болезням и 

механическим повреждениям, М.: ФГБНУ ВНИИКХ,1980). 

Биохимическая оценка клубневого урожая проведена в 

аналитической лаборатории биохимии и технологии СибНИИРС – 

филиала ИЦиГ СО РАН – по методике Ермакова А.И. (Ермаков А.И., 

Арасимович В.В.и др. Методы биохимического исследования растений. 

Л.: Агропромиздат 1987).  

Оценка столовых ивкусовых качеств испытуемых сортообразцов 

определяли органолептическим методом по 9-ти бальной шкале: 9 – 

очень хороший, 7 – хороший, 5 –удовлетворительный, 3 – плохой 

(Методические указания по определению столовых качеств картофеля 

/под ред. С.М. Букасова, Л.: ВИР, 1975). 

Коэффициент адаптивности рассчитан по методике выявления 

потенциальной продуктивности и адаптивности сортов и селекционных 

форм по параметру «урожайность» (Животков Л.А.,1996). 

Математическую обработку данных выполняли методом 

дисперсионного анализа, используя программное обеспечение 

SNEDECOR, разработанное О.Д. Сорокиным (Прикладная статистика 

на компьютере. Краснообск.: ГУП РПО СО РАСХН, 2009). 

Результаты и обсуждение. В среднем за 2019-2021г., у 4 из 16 

среднеспелых сортов урожай в первую динамическую копку (60 дней 

после посадки) составил свыше 17,0 т/га: Гранд, Дачный, Варяг и 

Сигнал. 

В 2019 году достоверно превысили стандарт 5 сортов: 

Сиверский, Дачный, Августин, Сигнал и Варяг. В 2020 году стандарт 

достоверно превысили 9 из 16 сортов. Сорт Пламя имел наибольшую 

урожайность среди исследуемых сортообразцов – 467 г/куст. В 
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последний год испытаний достоверно превысили стандарт Златка 

следующие отечественные сорта: Сигнал и Гранд. 

В среднем за три года наибольший урожай в первую 

динамическою копку отмечен у сорта Сигнал – 18,2 т/га (таблица 1). 

В среднем урожай во вторую динамическою копку (75 дней после 

посадки) свыше 25,0 т/га имели 6 сортов: Аляска, Барин, Дачный, 

Гранд, Августин и Сигнал. 

В 2019 году сорта картофеля Дачный и Сигнал достоверно 

превысили стандарт Златка. На второй год исследований стандарт 

достоверно превысили 44% (7 из 16 сортов) испытываемых 

сортообразцов. В 2021 году сорта Сигнал, Августин, Кумач и Гранд 

статистически достоверно превысили сорт стандарт.  

Таблица 1 – Урожай сортов картофеля среднеспелой группы, в первую 

копку (60 дней после посадки), 2019-2021 гг. 

 

№ Образец 

Урожай, г/куст Среднее 2019-2021гг 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

Урожай, 

г/куст 

Урожай, 

т/га 

1 Августин 567 333 333 411 14,4 

2 Аляска  392 250 467 370 12,9 

3 Барин 381 350 392 374 13,1 

4 Брусничка  155 150 517 274 9,6 

5 Варяг 638 425 467 510 17,9 

6 Гранд 452 350 683 495 17,3 

7 Дачный  558 433 492 494 17,3 

8 Держава  18 175 392 195 6,8 

9 ст. Златка  352 158 367 259 9,1 

10 Кумач 442 250 367 353 12,4 

11 Пламя  342 467 350 386 13,5 

12 
Северное 

сияние  
212 233 233 226 7,9 

13 Сиверский  550 325 333 403 14,1 

14 Сигнал  567 375 617 520 18,2 

15 Сокур  483 258 367 369 12,9 

16 Утро  375 275 358 336 11,8 

НСР05 163 101 156 - - 
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Высокую товарность во вторую динамическую копку, свыше 

90% имели следующие сорта: Аляска, Варяг, Дачный, Пламя, Утро и 

Барин. 

В среднем за три года наибольший урожай во вторую 

динамическою копку отмечен у сорта Сигнал – 29,6 т/га (таблица 2). 

Средняя продуктивность во время уборки у 7 из 16 изучаемых 

ранних сортов превысила 35 т/га (таблица 3). 

Таблица 2 – Урожай сортов картофеля раннего срока созревания, 

во вторую копку (75 дней после посадки), 2019-2021 гг. 

 

В 2019 году продуктивность среднеспелых сортов Сигнал, Гранд, 

Сиверский и Аляска в условиях Новосибирской области достоверно 

превысила стандарт Златка. В 2020 году во время уборки выделились 

следующие сорта: Аляска, Брусничка, Пламя, Дачный, Гранд и Кумач – 

урожайность которых статистически достоверно выше стандарта. В 

2021 году стандарт Златка реализовал свой потенциал продуктивности 

– 1052 г/куст, превзошли его только два сорта: Пламя и Сигнал, их 

урожайность 1206 г/куст и 1246 г/куст соответственно. 

№ Образец 

Урожай, г/куст Среднее 2019-2021гг 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Товарность,

 % 

Урожай, 

г/куст 

Урожай, 

т/га 

1 Августин 813 604 1025 87 814 28,5 

2 Аляска 725 571 867 90 721 25,2 

3 Барин 698 617 933 97 749 26,2 

4 Брусничка 471 517 875 85 621 21,7 

5 Варяг 750 613 675 90 679 23,8 

6 Гранд 752 579 1050 86 794 27,8 

7 Дачный 858 808 608 92 758 26,5 

8 Держава 279 429 650 78 453 15,8 

9 ст. Златка 716 458 717 83 630 22,1 

10 Кумач 525 558 1042 86 708 24,8 

11 Пламя 663 629 708 93 667 23,3 

12 
Северное 

сияние 
452 438 608 89 499 17,5 

13 Сиверский 667 543 450 75 553 19,4 

14 Сигнал 937 646 958 79 847 29,6 

15 Сокур 648 542 867 71 686 24,0 

16 Утро 525 625 733 93 628 22,0 

НСР05 102 138 240 - - - 
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За три года исследований в среднем урожай свыше 35 т/га имели 

следующие сорта: Брусничка, Варяг, Сигнал, Гранд и Аляска. 

Таблица 3 – Урожай сортов картофеля раннего срока созревания, во 

время массовой уборки и коэффициент адаптивности, 2019-2021 гг. 

№ Сорт 

Урожай, г/куст Среднее 2019-2021гг Средний 

коэффиц

иент 

адаптив-

ности 

(Ка) 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

Товар-

ность, % 

Уро-

жай, 

г/куст 

Уро-

жай, 

т/га 

1 Августин 1180 729 1059 94 989 34,6 0,97 

2 Аляска 1600 976 1110 95 1229 43,0 1,21 

3 Барин 983 889 1042 97 971 34,0 0,97 

4 Брусничка 973 986 1152 94 1037 36,3 1,04 

5 Варяг 1190 889 1076 98 1052 36,8 1,04 

6 Гранд 1283 1054 1170 98 1169 40,9 1,16 

7 Дачный 880 1018 900 96 933 32,6 0,94 

8 Держава 823 816 888 96 842 29,5 0,84 

9 Златка 1000 829 1052 93 960 33,6 0,95 

10 Кумач 1093 1076 1195 97 1121 39,2 1,12 

11 Пламя 1157 1007 1206 97 1123 39,3 1,12 

12 
Северное 

сияние 
950 584 641 91 725 25,4 0,71 

13 Сиверский 1287 741 660 92 896 31,4 0,88 

14 Сигнал 1237 884 1246 96 1122 39,3 1,11 

15 Сокур 1090 764 1041 93 965 33,8 0,95 

16 Утро 1040 832 1118 97 997 34,9 0,99 

Среднесортовая 

урожайность 
1110 880 1035 - - - - 

НСР05 198 122 144 - - - - 
 

Для более объективной оценки адаптивности среднеспелых 

сортов картофеля использовали анализ урожая за три года. Показатель 

среднесортовой урожайности брался за 1. По полученным данным 

коэффициента адаптивности (КА) можно оценить адаптивные и 

продуктивные возможности изучаемых сортов. За период исследований 

44 % отечественных сортов отличились высокими продуктивными 

способностями по сравнению со стандартом Златка, и имели 

коэффициент адаптивности свыше 1. Наибольшие значения показателя 

адаптивности отмечены у двух перспективных сортов отечественной 

селекции: Гранд (1,16) и Аляска (1,21). 
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Таблица 4 – Крахмал и вкусовые качества среднеспелых сортов 

картофеля, 2019-2021 гг. 

№ Образец 

Крахмал, % Вкусовая 

оценка, 

балл 
2019 г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

Среднее 

2019-2021 гг. 

1 Августин 17,5 17,2 15,7 16,8 9 

2 Аляска 16,6 15,3 14,4 15,4 8 

3 Барин 14,4 13,6 12,8 13,6 8 

4 Брусничка 16,3 17,6 14,7 16,2 9 

5 Варяг 15,7 16,3 13,5 15,2 9 

6 Гранд 18,0 18,5 17,3 17,9 8 

7 Дачный 16,5 13,8 14,0 14,8 8 

8 Держава 13,3 15,0 12,8 13,7 8 

9 Златка 16,0 15,3 15,3 15,5 9 

10 Кумач 13,4 12,5 11,5 12,5 8 

11 Пламя 15,7 12,7 13,4 13,9 8 

12 
Северное 

сияние 
16,2 15,6 15,3 15,7 8 

13 Сиверский 15,9 14,5 12,7 14,4 8 

14 Сигнал 14,2 15,9 12,8 14,3 9 

15 Сокур 18,8 18,0 17,9 18,2 9 

16 Утро 14,2 15,3 13,8 14,4 9 

 
Содержание крахмала среднеспелых сортов картофеля 

варьировало от 12,5 % у сорта Кумач до 18,2 % у сорта Сокур. В 

результате органолептической оценки картофеля были выделены 

следующие сорта: Августин, Брусничка, Варяг, Златка, Сигнал, Сокур и 

Утро, имеющиеочень хорошие вкусовые качества. Остальные 

изученные сорта имели хорошие вкусовые данные. 

Оценку надземной части растений на устойчивость к 

альтернариозу и фитофторозу проводили на естественном 

инфекционном фоне в период вегетации. Клубни в осенний период 

(через два месяца после копки) оценивали на поражение видами парши 

и гнилями различной этиологии (таблица 5). 

За три года испытаний высокую устойчивость к альтернариозу 

проявили сорта: Брусничка, Гранд, Держава, Златка, Кумач, Пламя, 

Сокур, Утро. 

Погодные условия 2019 года не способствовали поражению 

растений фитофторозом, в 2020 году на посадках растений наблюдали 

депрессионное развитие фитофтороза. В 2021 году высокая 
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устойчивость к фитофторозу (8 баллов) во время вегетации отмечена у 

сортов: Брусничка, Гранд, Златка и Утро. 

Таблица 5 – Максимальное поражение сортов среднеспелого 

картофеля болезнями вегетации и хранения, 2019-2021 гг. 

№ Образец 
Альтерна-

риоз 

Фитофто

-роз 

Парша 
Ризокто

ниоз 

Сухая 

гниль 
обыкновен

-ная 

серебрис-

тая 

1 Августин 5 5 5 7 3 8 

2 Аляска 5 9 5 5 5 9 

3 Барин 6 8 5 3 7 8 

4 Брусничка 8 7 4 3 7-8 8 

5 Варяг 5 7 5 3 7 8 

6 Гранд 8 8 5 6 6 9 

7 Дачный 6 5 5 7 7 7 

8 Держава 7 9 7 7 8 9 

9 Златка 8 8 6 6 7 9 

10 Кумач 7 9 6 3 7 6 

11 Пламя 7 9 7 3 7 8 

12 
Северное 

сияние 
6 7-6 7 1 6 5 

13 Сиверский 5 8 5 6 5 8 

14 Сигнал 5 8 6 5 7-8 8 

15 Сокур 7 8 6 6 7 7 

16 Утро 8 8 6 6 3 7 
 

Проведенный клубневой анализ среднеспелых сортов позволил 

выделить сорта, обладающие резистентностью к различным грибным 

заболеваниям.  

За три года испытаний по устойчивости к ризоктониозу 

выделились образцы – Барин, Брусничка, Варяг, Дачный, Держава, 

Златка, Кумач, Пламя, Сигнал и Сокур. 

Сильное поражение клубней картофеля паршой обыкновенной 

отмечали в 2019, серебристой – в 2021гг. Сортов, устойчивых к двум 

видам парши не установлено. Поражение паршой обыкновенной до 10% 

(7 баллов) отмечено на сортах Держава, Пламя и Северное сияние; 

серебристой паршой – Августин, Дачный и Держава. 

Сорта Аляска, Гранд, Держава, Златка обладали высокой 

устойчивостью к сухой гнили, клубни этих сортов не поражались 

возбудителями фузариозной гнили в период с 2019-2021 гг. На сортах 
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Северное сияние и Кумач процент клубней, пораженных фузариозной 

гнилью, составил от 9,4 до 15,8%. 

В отдельные годы на сортах Северное сияние, Барин и Дачный 

отмечали единичные поражения клубней картофеля фомозом. 

Выводы. Не смотря на среднеспелость изученных сортов, в 

условиях Новосибирской области для получения очень раннего урожая 

(60 дней п/п) подходят следующие сорта: Гранд, Дачный, Варяг и 

Сигнал, имеющие урожай свыше 17,0 т/га. Для получения ранней 

продукции (75 дней п/п) рекомендуются сорта Аляска, Барин, Дачный, 

Гранд, Августин и Сигнал, характеризующиеся потенциальной 

урожайностью более 25 т/га. Для сбора высокого урожая в основную 

копку рекомендуются сорта: Гранд и Аляска, имеющие 

урожайность40,9 т/га и 43,0 т/га соответственно. 

В нашем исследовании были выявлены перспективные 

среднеспелые сорта картофеля, созданные отечественными 

селекционерами: Гранд и Аляска, которые имеют высокий 

коэффициент адаптивности от 1,16 до 1,21. Данные сорта также имели 

очень хорошую вкусовую оценку и высокую устойчивость к 

фитофторозу во время вегетации. Эти сорта рекомендуются для 

возделывания в условиях лесостепи Новосибирского Приобья. 
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УДК 633.112.1 

КАЧЕСТВО И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНА ЯРОВОЙ ТВЁРДОЙ 

ПШЕНИЦЫ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д.А. Глушаков, м. н. с. лаб. биохимии и физиологии растений 

О.А. Юсова, канд. с.-х. наук, в. н. с., зав. лаборатории биохимии и 

физиологии растений 

В.С. Юсов, канд. с.-х. наук, вед. н. с., зав. лаборатории селекции 

твердой яровой пшеницы 

А. Е. Кремпа, специалист лаб. биохимии и физиологии растений 

ФГБНУ «Омский АНЦ» 

Обоснование исследований. Твёрдая пшеница (Triticum durum 

Desf.) важная зерновая культура России. Благодаря находящимся в 

зерне витаминами B1 – 24,7%; B3 – 24,0%; B6 – 30,0%; PP – 36,5%, а 

также минералам и пищевым волокнам оно отлично подходит для 

производства диетического и детского питания, кондитерской 

промышленности [1]. Основное направление переработки твёрдой 

пшеницы это создание высококачественных макарон. Необходимость в 

твёрдых сортах не может быть восполнена мягкой пшеницей. В России, 

по оценке Минсельхоза, в 2021 г. площадь посевов под твёрдой 

пшеницей составила 689 тыс./га при валовом сборе – 735 тыс. т, что 

является недостаточно даже для удовлетворения потребности внутри 

страны [2]. В связи с недостатком макаронной крупки из твёрдой 

пшеницы и, главным образом, из-за экономических факторов в отрасли 

допускается применение муки пшеничной хлебопекарной. Получить из 

такого сырья продукцию требуемого качества возможно благодаря 

применению специальных технологических приемов или улучшителей 

[3]. Однако наиболее перспективным способом решением проблемы 

урожайности и качества зерна твёрдой пшеницы является создание и 

внедрение новых высокопродуктивных, адаптивных сортов твёрдой 

пшеницы, стабильно формирующих зерно высокого качества [4]. 

Добиться оптимального сочетания в одном сорте всех показателей и 

свойств – сложная, но вполне выполнимая задача, для этого необходимо 

комплексное изучение урожайности и качественных показателей сортов 

твёрдой яровой пшеницы, сравнение и выявление сортов яровой 

твёрдой пшеницы [5]. 

Цель исследований – выделить наиболее перспективные 

сортообразцы яровой твердой пшеницы по качеству зерна и 

продуктивности для условий Западной Сибири. 
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Условия и методика исследований. Исследования проведены в 

Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Омский аграрный научный центр» (ФГБНУ «Омский АНЦ») в 2020–

2021 гг. Объектом исследований являлись сорта и селекционные линии 

твёрдой яровой пшеницы (таблица). 

Таблица – Сорта и линии твёрдой пшеницы, использованные в опыте  

Сорт/линия 
Оригинатор 

Жемчужина Сибири, st 

ФГБНУ «Омский аграрный научный центр» 

Омский Изумруд 

Омский Коралл 

Омский Лазурит 

Омская Янтарная 

Гордеиформе 12-11-5 

Гордеиформе 12-75-3 

Гордеиформе 14-83-1 

Памяти Янченко ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный 

центр агробиотехнологий» Солнечная 

Безенчукская 210 
ФГБУН «Самарский федеральный 

исследовательский центр РАН» 
Безенчукская Нива 

Триада 

Луч 25 ФГБНУ «Федеральный аграрный научный 

центр Юго-Востока» Памяти Васильчука 

Таганрог ООО «Агролига центр селекции растений» 

Рустикано ISEA SRL (Италия) 

Odisseo Италия 

Sy Nilo 
SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

(Швейцария) 
 

Срок посева II декада мая. Предшественник – чистый пар. Почва 

опытного участка – чернозем выщелоченный, среднегумусный (6,2 %), 

тяжелосуглинистый. Исследуемые показатели качества зерна и 

макаронные свойства определялись в лаборатории качества зерна 

Омского АНЦ по общепринятым методикам [6].  

Погодные условия 2020 году в целом являлись засушливыми 

(ГТК 0,69) – средняя температура воздуха при этом составляла 17,1°С 

(+1,6°С к норме), сумма осадков – 174,1 мм (74,1%). 

2021 год характеризовался умеренными погодными условиями 

(ГТК 0,58): средняя температура воздуха 16,7°С (+1,2°С к норме), сумма 
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осадков 168,0 мм (71,2% от нормы). Особенно засуха сильно проявилась 

в конце мая и в июле. 

Результаты и обсуждение. Натурная масса зерна – важный 

признак качества зерна, характеризующий выполненность, крупность 

зерна и мукомольные свойства. Натура зерна – это масса 

установленного объёма, которая зависит от крупности и плотности 

зерна, состояния его поверхности, степени налива, массовой доли влаги 

и количества примесей. Зерно с высокими значениями натуры 

характеризуют как хорошо развитое, содержащее больше эндосперма и 

меньше оболочек. При уменьшении на 1 г натуры пшеницы выход муки 

снижается на 0,11 % и увеличивается количество отрубей. В ходе 

исследований выявлено, что по признаку натура зерна образы 2020 года 

преобладали над образцами 2021, исключением является сорт Триада и 

линия Гордеиформе 12-11-5 показавшие повышенные значения в 2021 

году (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Натурная масса зерна твёрдой яровой пшеницы в 

Западной Сибири 2020-2021 гг. 

Двухлетние исследования показывают, повышенное содержание 

натурной массы по сравнению с сортом стандартом Жемчужина 

Сибири (767,5 г/л) отмечалось: Омский Лазурит, Памяти Янченко, 

Солнечная, Таганрог, Безенчукская 210, Безенчукская Нива, Луч 25, 

Памяти Васильчука, Рустикано, Si Nylo, Гордеиформе 12-11-5, 

Гордеиформе 12-75-3, Гордеиформе 14-83-1. Для производителей 

макаронной продукции особый интерес представляет высоконатурное 

зерно (более 770 г/л) или I группа и средненатурное зерно (745–770 г/л) 

– II группа (рис. 1). В среднем по годам 73% сортов отнесены к I группе, 
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ко II группе – 21 % изученных форм, к низконатурным отнесен только 

один сорт Odisseo (менее 735 г/л). Наибольшее значение 

продемонстрировали сорта Памяти Васильчука (812,5 г/л) и 

Безенчукская 210 (816,5 г/л). 

Содержание белка — это важный признак качества зерна. В 

результате исследований сорта и линии твердой пшеницы 2021 года 

характеризовались повышенным содержанием белка по сравнению с 

образцами 2020 года (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Содержание белка зерна твёрдой пшеницы в Западной 

Сибири 2020-2021 гг. 

Двухлетние данные показали, что повышенным содержанием 

белка в зерне по сравнению со стандартом (16,5 г/л) характеризовались 

сорта: Омская Янтарная, Солнечная. В соответствии с требованиями 

ГОСТ 9353-2016 по содержанию белка сорта и линии можно разделить: 

I класс – относятся образцы с массовой долей белка не менее 13,5 г; II 

класс – не менее 12,5 г; III класс – не менее 11,5 г. Таким образов все 

исследуемые образцы отнесены к I классу по содержанию белка. 

«Цвет сухих макарон» – это один из признаков, который 

определяет качество конечного продукта. Также цвет сухих макарон 

свидетельствует о содержании каротиноидных пигментов.  

Установлено 63,1% исследуемых образцов демонстрировали 

повышенные значения в 2021 году по сравнению с 2020 годом; 21% 

исследуемых форм не показали никаких изменений по сравнению с 

предыдущим годом; 15% образцов показали пониженные значения в 

2021 году по сравнению с 2020 годом (рисунок 3).  
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В среднем за годы исследований весь набор изучаемых сортов 

характеризовался средними баллами оценки цвета сухих макарон 2,9 до 

3,6. Отмечено, что сорта и линии: Омский Изумруд, Омский Коралл, 

Памяти Янченко, Солнечная, Таганрог, Безенчукская 210, Луч 25, 

Гордеиформе 14-83-1 (3,4-3,6 балл) показали повышенные значения 

признака по сравнению с сортом стандартом; образцы: Омский Лазурит, 

Памяти Васильчука, Гордеиформе 12-11-5 Гордеиформе 12-75-3 

находились на уровне стандарта (3,3 балл); остальные образцы показали 

пониженные значения по отношению к сорту стандарту. 

 
Рисунок 3 – Цвет сухих макарон в Западной Сибири 2020-2021 гг. 

Двухлетние результаты исследований урожайности 

представлены на рисунке 4. 

В ходе исследований выявлено, что образцы твёрдой пшеницы 

2020 года характеризовались повышенной урожайностью в сравнении с 

урожаем 2021 года. Показатели урожайности варьировались от 2,7 (Si 

Nylo) до 4,2 (Гордеиформе 14-83-1). Наибольшей урожайности 

характеризовались: Памяти Янченко, Триада, Таганрог, 

Безенчукская 210, Безенчукская Нива, Луч 25, Памяти Васильчука, 

Гордеиформе 12-75-3, Гордеиформе 14-83-1. 
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Рисунок 4 – Урожайность зерна твёрдой яровой пшеницы в Западной 

Сибири 2020-2021 гг. 

Выводы: 

1. За период исследований среди изученного материала к 

высоконатурной группе отнесены сорта: Памяти Янченко, Солнечная, 

Таганрог, Безенчукская 210, Безенчукская Нива, Луч 25, Памяти 

Васильчука, Рустикано, Гордеиформе 12-75-3, Гордеиформе 14-83-1. 

К средненатурной группе: Омская Янтарная, Жемчужина 

Сибири, Омский Изумруд, Омский Коралл, Омский Лазурит, Триада, Si 

Nylo, Гордеиформе 12-11-5. 

2. Повышенными значения натуры обладали: Омский Лазурит, 

Памяти Янченко, Солнечная, Таганрог, Безенчукская 210, Безенчукская 

Нива, Луч 25, Памяти Васильчука, Рустикано, Si Nylo, Гордеиформе 12-

11-5, Гордеиформе 12-75-3, Гордеиформе 14-83-1. 

3. По содержанию белка в зерне все изучаемые образцы 

отнесены к I классу качества. 

4. Наибольшим содержанием белка в зерне обладали: Омская 

Янтарная и Солнечная. 

5. По цвету сухих макарон все исследуемые образцы обладали 

средними значениями 2,9 до 3,6. Высокие значения отмечены: Омский 

Изумруд, Омский Коралл, Памяти Янченко, Солнечная, Луч 25, 

Гордеиформе 14-83-1. 

6. По урожайности в среднем по годам выделились: 

Безенчукская Нива, Памяти Васильчука, Гордеиформе 14-83-1. 
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УДК 577.1.:633.16 

КАЧЕСТВО СОРТОВ И ЛИНИЙ ГОЛОЗЁРНОГО ЯЧМЕНЯ 

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Д.А. Глушаков, м. н. с. лаб. биохимии и физиологии растений 

О.А. Юсова, канд. с.-х. наук, в. н. с., зав. лаб. биохимии и физиологии 

растений 

П.Н. Николаев, канд. с.-х. наук, с.н.с., зав. лаб. селекции 

зернофуражных культур,  

ФГБНУ Омский АНЦ, г. Омск 

Обоснование исследований. Одной из важнейших зерновых 

культур в России является яровой ячмень. Ячмень ценится в первую 

очередь за высокую пластичность, скороспелость и универсальность 

использования [1].  

На сегодняшний день интерес к использованию голозёрных 

сортов ячменя значительно вырос, поэтому появилась необходимость в 

получении новых сортов. У голозёрного ячменя цветочные чешуи не 

срастаются с зерном, поэтому на семени не образуется плёнок (которая 

составляет 10–12% массы зерна). Голозёрный ячмень также имеет 

большое количество направлений применения в частности как 

зернофуражновое, кормовое и продовольственное благодаря 

повышенному содержание белка, крахмала и незаменимых 

аминокислот (лизин), высокая стекловидности и натуры зерна, а также 

пониженному содержанию клетчатки и лигнина [2]. За счёт снижения 

содержания клетчатки кормовая ценность голозёрных форм по 

сравнению с плёнчатыми значительно выше. В отличии от зерна 

плёнчатых форм у голозёрного ячменя цветочные чешуи не срастаются 

с зерном, поэтому на семени не образуется плёнок, которая составляет 

10-12 % массы зерна, выход крупы из голозёрного зерна увеличивается 

на 15-20%. Также присутствие плёнки в корме является отрицательным 

фактором, сказывающимся на пищеварении при потреблении кормов. 

Голозёрный ячмень достаточно широко распространён в США, 

Канаде, Японии, Италии, Чехии, Швеции, Китае, Корее, и Японии. В 

России его посевы незначительны в силу малого количества голозёрных 

сортов. Однако, несмотря на преимущества химического состава, 

голозёрный ячмень имеет ряд недостатков, вследствие которых он до 

сих пор не находит широкого распространения в нашей стране. К их 

числу относят невысокую урожайность, низкую устойчивость к 

полеганию и грибным заболеваниям [3]. Для создания новых сортов, 

обладающих перечисленными факторами, требуется перспективный 
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исходный материал, обладающий повышенными биохимическими 

качествам [4]. Для обеспечения программ селекции по созданию новых 

конкурентоспособных сортов широкое применение находят образцы 

контрольного питомника. В связи с этим, необходимо детальное 

изучение нового селекционного материала для отбора новых генотипов 

с целью использования их в селекционных процессах, способных 

формировать высокий и качественный урожай зерна [5].  

Условия и методика исследований. В данной статье 

представлены материалы исследований сортов и линий голозёрного 

двурядного и многорядного ячменя ярового селекции ФГБНУ «Омский 

АНЦ», проведенные в зоне южной лесостепи Западной Сибири в 2021 

году, по общепринятой для данного региона агротехнике.  

Определение биохимических показателей проведены с 

использованием современных и традиционных методов и технологий. 

Содержание азота в зерне определяли на автоматическом анализаторе 

“Kjeltek Auto 1030 Analyzer”, с последующим перерасчетом азота на 

белок [6]. Содержание сырого жира определяли в аппарате Сокслета по 

разности обезжиренного и не обезжиренного остатка [7]. Содержание 

крахмала в зерне – поляриметрическим методом [8]. 

Математическая обработка данных проведена по пособию Б.А. 

Доспехова в приложении Exсel для ПК [9]. 

 
Рисунок 1 – Температурный режим вегетационного периода  

2021 года 
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Рисунок 2 – Сумма осадков вегетационного периода 2021 года 

Климатические условия в 2021 году вегетационного периода 

(май – сентябрь) характеризовались засушливыми погодными 

условиями (ГТК 0,58): средняя температура воздуха 16,7°С (+1,2°С к 

норме), сумма осадков 168,0 мм (71,2% от нормы). Засуха особенно 

сильно проявилась в конце мая и в июле (Рисунок 1, 2). 

Результаты и обсуждение. Изучение сортов и линий 

голозёрного двурядного ячменя контрольного питомника показало, что 

содержание белка колебалось в пределах от 12,74% до 13,77% (таблица 

1). Выявлено что по содержанию белка линии Нудум 4845, Нудум 4894, 

Нудум 4903, Нудум 4914 находились на уровне стандарта (НСР=0,71). 

Пониженное значение демонстрировала линии Нудум 4784 (12,85%) и 

Нудум 4915 (12,74%). Установлено, что большая часть исследуемых 

образцов демонстрирует отрицательную прибавку по признаку 

белковости в сравнение с сортом стандартом Омский голозёрный 1 

(13,59%), исключения составляют линия Нудум 4845 (+0,05% к st) и 

Нудум 4894 (+0,18% к st).  

Доля крахмала в зерне исследуемых образцов варьировалась от 

58,80 до 65,37%, отмечено, что все образцы ячменя двурядного за 

исключением Нудум 4914 (58,80%) и Нудум 4784 (61,76%) находились 

в пределах значения стандарта. Содержание крахмала у сорта стандарта 

составило 64,39%. Повышенная крахмалистость зерна наблюдалась у 

линий Нудум 4845 (+0,98% к st) и Нудум 4903 (+0,98% к st), остальные 

сорта и линии демонстрировали данные ниже стандарта (от – 5,59 до 

0,33% к st). Отмечено, что все исследуемые образцы ячменя 

голозёрного двурядного отличились повышенным содержанием 

содержанием сырого жира в зерне по сравнению со стандартом (+0,05-
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0,56 к st). Так выявлено, что все исследуемые образцы демонстрировали 

значения и показывали прибавку и снижение в рамках НСР. 

Таблица 1 – Характеристика сортов и линий голозёрного двурядного 

ячменя в контрольном питомнике, 2021 г. 

Сорт/линия 
Содержание 

белка, % 

Содержание 

крахмала, % 

Содержание сырого 

жира, % 

Омский 

голозерный 1, 

st. 

13,59 64,39 2,59 

Нудум 4784 12,85 61,76 3,15 

Нудум 4845 13,77 65,37 2,64 

Нудум 4894 13,64 63,73 2,83 

Нудум 4903 13,54 65,37 2,69 

Нудум 4914 13,40 58,80 3,06 

Нудум 4915 12,74 64,06 2,78 

Среднее 13,36 63,35 2,82 

НСР05 0,71 0,93 0,69 
 

Анализ качества зерна сортов и линий голозёрного многорядного 

ячменя ячменя показал, что по содержание белка в исследуемых 

образцах менялась от 11,82 до 12,64% (таблица 2).  

Таблица 2 – Характеристика сортов и линий голозёрного 

многорядного ячменя в контрольном питомнике, 2021 г. 

Сорт/линия 
Содержание 

белка, % 

Содержание 

крахмала, % 

Содержание 

сырого жира, % 

Омский 

голозерный 2, st. 11,92 62,74 2,96 

Омский 

голозерный 4 12,19 65,70 3,21 

Целесте 4864 11,82 62,42 2,40 

Целесте 4905 12,64 58,47 3,18 

Среднее 12,14 62,33 2,94 

НСР05 0,82 0,85 0,64 
 

Самое высокое содержание белка отмечено у сорта Омский 

голозёрный 4 (12,19%) и линия Целесте 4905 (12,64%), прочие образцы 

характеризовались пониженными значения по отношению к сорту 
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стандарту Омский голозёрный 2 (11,92%).Содержание крахмала в зерне 

многорядных форм варьировалось от 58,47 до 65,70%. Все сорта и 

линии показали прибавку и снижение содержания крахмала в границах 

НСР. Данные таблицы указываю на то, что лишь сорт Омский 

голозёрный 4 продемонстрировал повышенные значению (+2,96 к st), 

оставшиеся образцы демонстрируют отрицательные значения. 

Масличность зерна многорядных сортов и линий находилась в 

пределах от 2,40 до 3,21 %. Повышенным содержанием сырого жира в 

зерне отличился сорт Омский голозёрный 4 (3,21%) и линия Целесте 

4905 (3,18%).  

Анализ сортов и линий голозёрного двурядного ячменя по сбору 

с единицы площади основных питательных элементов показал, что в у 

линий Нудум 4784, Нудум 4845, Нудум 4903 отмечено снижение сбора 

белка и крахмала с единицы площади в пределах НСР.  

Таблица 3 – Характеристика сортов и линий ячменя голозёрного 

двурядного по сбору питательных элементов  

с единицы площади, 2021 г. 

Название сорта, гибрида 
Белок, сбор 

с 1 га, т/га 

Крахмал, 

сбор с 1 га, 

т/га 

Жир, сбор 

с 1 га, т/га 

Омский голозерный 1, 

st. 
6,14 29,07 1,17 

Нудум 4784 5,80 27,88 1,42 

Нудум 4845 5,94 28,22 1,14 

Нудум 4894 5,26 24,55 1,09 

Нудум 4903 5,92 28,56 1,18 

Нудум 4914 5,04 22,10 1,15 

Нудум 4915 5,31 26,72 1,16 

Среднее 5,63 26,73 1,19 

НСР05 0,34 1,22 0,11 
 

У линий Нудум 4845, Нудум 4914, Нудум 4915, Нудум 4903 сбор 

сырого жира в не выходит за пределы НСР. По сравнению с сортом 

стандартом прибавка наблюдается лишь по сбору жира с единицы у 

двух линий Нудум 4784 (142,22 кг/га) и Нудум 4903 (117,52 кг/га). 

Остальные исследуемые образцы двурядной группы демонстрируют 

пониженные значения относительно сорта стандарта. 
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Повышенная урожайность способствовала превышению по выходу 

питательных веществ с единицы площади у сортов и линий голозёрного 

многорядного ячменя (таблица 4). 

Так повышенный сбор белка с единицы площади отмечен у сорта 

Омский голозёрный 4 (+41,64% к st) и линии Целесте 4864 (+12,12% к 

st). Омский голозёрный 4 и Целесте 4864 характеризовались 

повышенным сбором крахмала (+2898,55 и 2689,21 кг/га), что 

достоверно превышает стандарт (+287,06 и 77,72 кг/га). По выходу 

сырого жира с единицы площади только сорт Омский голозёрный 4 

(+18,41 кг/га) превосходил сорт стандарт Омский голозёрный 2. НСР по 

сбору белка и крахмала с единицы площади все образцы кроме Целесте 

4905 демонстрировали показатели в рамках значений НСР, по сбору 

сырого жира с 1 га как прибавку так и убыль в рамках НСР показали 

сорта: Омский голозёрный 2, Омский голозёрный 4; остальные образцы 

демонстрировали отрицательные значения по сбору питательных 

элементов с единицы площади. 

Таблица 4 – Характеристика сортов и линий ячменя голозёрного 

многорядного по сбору питательных элементов  

с единицы площади, 2021 г. 

Название сорта, гибрида 

Белок, 

сбор с 1 га, 

т/га 

Крахмал, 

сбор с 1 га, 

т/га 

Жир, сбор 

с 1 га, т/га 

Омский голозерный 2, st. 4,96 26,11 1,23 

Омский голозерный 4 5,38 28,99 1,42 

Целесте 4864 5,09 26,89 1,03 

Целесте 4905 4,59 21,22 1,15 

Среднее 5,00 25,80 1,21 

НСР05 0,31 1,50 0,06 

Выводы: 

1. Таким образом, проведанные исследования набора сортов и 

линий голозёрного ячменя Омской селекции указывают на то, что 

необходимо дальнейшее их изучение.  

2. Ценным исходным материалом голозёрного двурядного ячменя 

являются: 

⚫ по содержания белка: Нудум 4845, Нудум 4894, Нудум 4903, 

Нудум 4914. 

⚫ по содержания крахмала: Нудум 4845, Нудум 4894, Нудум 

4903. 
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⚫ по содержания жира: Нудум 4784, Нудум 4845, Нудум 4894, 

Нудум 4903, Нудум 4914, Нудум 4915. 

3. Ценным исходным материалом голозёрного двурядного ячменя 

являются: 

по содержания белка:  

⚫ Нудум 4845, Нудум 4845, Нудум 4894, Нудум 4903, 

Нудум 4914. 

⚫ по содержания крахмала: Омский голозерный 4, Целесте 4864,  

⚫ по содержанию жира: Омский голозерный 4, Целесте 4864, 

Целесте 4905. 
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УДК 577.1.:633.16 

КАЧЕСТВО СОРТОВ И ЛИНИЙ ЯЧМЕНЯ КОНКУРСНОГО 

СОРТОИСПЫТАНИЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Д.А. Глушаков, м. н. .с. лаб.биохимии и физиологии растений 

О.А. Юсова, канд. с.-х. наук, в. н. с., зав. лаборатории биохимии и 

физиологии растений 

П.Н. Николаев, канд. с.-х. наук, с.н.с., зав. лабораторией селекции 

зернофуражных культур,  

ФГБНУ Омский АНЦ, г. Омск 

Обоснование исследований. Ячмень одна из ведущих 

сельскохозяйственных культур России. Ячмень имеет особое место 

среди зерновых культур так, как обладает большим разнообразием 

применения культуры, скорососпелось, а также адаптивностью к 

условиям среды, что и определяет её большое народнохозяйственное 

значение [1]. Зерно ячменя используют для производства перловой и 

ячневой крупы, а также для муки и кофейных напитков [2]. Также 

ячмень используется в пивоваренной промышленности. Не менее 

важным является и кормовое направление. Зерно ячменя – используется 

как концентрат в животноводческой промышленности и птицеводстве 

[3]. По посевным площадям среди зерновых культур ячмень занимает 4 

место в мире, уступая рису, пшенице и кукурузе. Суммарная посевная 

площадь ячменя в России 8,7 млн. га, в Западной Сибири 2,0-2,1 га [4]. 

В связи с разносторонним использованием культуры ячменя 

качеству зерна придаётся особое значение. Известно, что изменчивость 

биохимического состава зерна зависит от сортовых особенностей, что 

отмечались в работах многих исследователей. Ведущая роль в создании 

новых сортов с высоким качеством зерна отдают исходному материалу 

[5]. Для реализации потенциала культуры, повышения продуктивности 

селекция сортов должна быть направлена на изучение сортов и линий, 
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имеющим повышенные качества зерна с последующим вовлечением их 

в селекционный процесс [6].  

В данной работе поставлена цель – изучить сорта и линии 

двурядного голозёрного и плёнчатого ячменя по показателям качества 

зерна и выделить наиболее перспективные образцы. 

Условия и методика исследований. В качестве материала 

исследований использовались сорта и линии двурядного плёнчатого и 

сорта двурядного голозёрного ячменя питомника конкурсного 

сортоиспытания 2021 года, селекции ФГБНУ «Омский АНЦ».  

Биохимические показатели определяли в абсолютно сухой 

навеске. Размол зерна проводили на мельнице «Циклотек 1092». 

Содержание азота в зерне определяли на автоматическом анализаторе 

«KjeltekAuto 1030 Analyzer». Коэффициент пересчета азота на белок для 

зерна ячменя – 5,7 [7]. Содержание сырого жира определяли в аппарате 

Сокслета по разности обезжиренного и необезжиренного остатка [8]. 

Содержание крахмала в зерне – поляриметрическим методом 

конкурсного сортоиспытания [9]. Пленчатость зерна ячменя – 3 % 

NaOH. Математическая обработка данных проведена по пособию Б.А. 

Доспехова [10] в приложении Exсel для ПК.  

Погодные условия 2021 первой половины вегетации отличалась 

малым количеством осадков (42,9% от среднего многолетнего 

значения) и высокими среднесуточными температурами воздуха (на 

4,9оС выше нормы). Лето 2021 года было нетипичным для нашего 

региона. Температурный режим в июне находился на 1,1°С ниже нормы 

средних многолетних значений, влагообеченность составляла 81,3%, 

что характеризовало месяц как относительно влажный и прохладный. В 

июле в среднем сумма осадков составляла 50,5% от нормы, при 

среднесуточной температуре воздуха 20,6°С. Особенно высокие 

температурные значения отмечались в начале первой декады июля. 

Количество выпавших осадков в августе превышало 75,7% от нормы, 

температура воздуха в среднем была выше нормы на 2,1°С. В начале 

осени отмечен переизбыток влаги. Так сумма осадков в составила 

119,7% от нормы, в свою очередь температура в данный месяц 

находилась на уровне средних многолетних значений (на 0,9оС ниже 

нормы). В целом погодные условия можно охарактеризовать как 

засушливые для роста и развития зерновых культур. 

Результаты и обсуждение. В среднем за период исследований 

содержание белка в зерне двурядного плёнчатого ячменя составляло 

15,14% (рис. 1). Повышенная белковость по отношению к сорту 

стандарту (14,74%) среди сортов и линий плёнчатого ячменя отмечена 

у 56,6% изучаемых образцов, так прибавка составила от 0,21% до 2,34%. 
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Наибольшее содержание белка отмечена в линии Нутанс 4925 (17,08%; 

+ 2,34% к st). Данные содержания белка в зерне голозёрного ячменя 

показывают, что в среднем сорт голозёрного ячменя Омский 

голозёрный 1 превосходил в среднем образцы плёнчатой группы. 

Содержание белка в образце составило 19,53%, что на 4,79% 

превосходит плёнчатый сорт стандарт и в среднем превосходит 

плёнчатую группу на 4,38%. 

 
Рисунок 1 – Выраженность и изменчивость по содержанию белка в 

исследуемых сортов и линий по отношению к ± стандарту, % 

Содержание крахмала в зерне образцов урожая 2021 года в 

среднем среди плёнчатых сортов и линий составляло 53,76%. 

Повышенная крахмалистость зерна отмечалась среди сортов Омский 

100 (56,2%;+ 2,1% к st), Омский 102 (55,00%;+ 0,9% к st) и линий 

Медикум 4897 (55,05%;+ 0,95% к st), Нутанс 4923 (55,85%;+ 1,75% к st), 

Нутанс 4906 (57,10%;+ 3% к st), Нутанс 4927 (56,25%;+ 2,15% к st), 

Нутанс 4930 (54,80%;+ 0,9% к st), Нутанс4934 (54,80%;+ 0,7% к st), 

Нутанс 4935 (57,70%;+ 3,6% к st), Медикум 4907 (55,25%;+ 1,15% к st), 

Медикум 4909 (56,10%;+ 2% к st), Медикум 4895 (60,90%;+ 6,8% к st), 

Медикум 4928 (58,35%;+ 4,25% к st), Медикум 4932 (54,55%;+ 0,45% к 

st), при содержание крахмала в зерне сорта стандарта 54,10%. При 
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сравнении голозёрной и плёнчатых форм выявлено, что по содержанию 

крахмала в зерне голозёрная форма в среднем превосходила плёнчатую 

на 5,28%.  

 
Рисунок 2 – Выраженность и изменчивость по содержанию крахмала в 

исследуемых сортов и линий по отношению к ± стандарту, % 

Из рисунка 3 следует, что содержание жира в среднем по группе 

сортов и линий ячменя пленчатого составляла 1,59%. Повышенной 

жирностью (>1,74%) обладал сорт Омский 100 (1,99%;+ 0,25% к st) и 

линии Нутанс 4899 (1,75%;+ 0,01% к st), Медикум 4920 (1,79%;+ 0,05% 

к st), Нутанс 4926 (2,02%;+ 0,28% к st), Нутанс 4930 (1,95%;+ 0,21% к 

st),Медикум 4933 (1,84%;+ 0,1% к st), Медикум 4908 (1,86%;+ 0,12% к 

st), Медикум 4895 (2,29%;+ 0,55% к st), Медикум 4928 (2,10%;+ 0,36% 

к st), Медикум 4929 (1,94%;+ 0,2% к st) и Медикум 4932 (2,05%;+ 0,31% 

к st). Содержание жира в зерне ячменя голозерного помечено на уровне 

2,10% (рис. 3). Установлено, что голозёрная группа по содержанию 

жира в зерне превосходила плёнчатую на 0,50%. 
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Рисунок 3 – Выраженность и изменчивость по содержанию сырого 

жира в исследуемых сортов и линий по отношению к ± стандарту, % 

При изучении исходного материала особое внимание стоит 

уделить образцам, сочетающим в себе все изучаемые признаки качеств 

зерна. Среди изученных образцов выделились линии Медикум 4895, 

Медикум 4928 и Медикум 4932, превосходившие сорт стандарт по всем 

исследуемым признакам.  

Выводы: 

1. Повышенное содержание белка в зерне плёнчатого ячменя 

отмечено в 56,6% изучаемых образцов. Наибольший интерес 

представляет линия Нутанс 4925 (+2,34% к st). 

2. Высокое содержание крахмала выявлено среди 53,76% сортов 

и линий ячменя. Наиболее ценными представляются линии Медикум 

4895 (+6,80% к st) и Медикум 4928 (+4,25% к st). 

3. Установлено, что лишь среди 30 % изучаемых образцов 

отмечалось повышенное содержание жира в зерне. Наибольшее 

значения признака продемонстрировали линии Медикум 4895 (+0,55% 

к st) и Медикум 4928 (+0,36% к st). 
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4. Сравнение сортов и линий двурядного плёнчатого и 

голозёрного ячменя указывает на первенство последних по всем 

исследуемым признакам качества зерна. 
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УДК 631.4 

РАЗВИТИЕ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ЮЖНОЙ 

ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СРОКА ПОСЕВА 

П.Н. Николаев., канд. с.-х. наук, зав.  

лаб. селекции зернофуражных культур 

О.А.Юсова, канд. с.-х. наук,  

зав. лаб. биохимии и физиологии растений 

ФГБНУ «Омский АНЦ» 

Введение. В Западной Сибири ведущей зерновой культурой 

является яровая пшеница. Однако потенциал урожайности озимых 

зерновых культур значительно выше яровых за счет максимального 

использования почвенной влаги осеннего и ранневесеннего периодов, 

благоприятного температурного и фотопериодического режимов на 

ранних этапах развития. 

Срок посева является одним из важных агротехнологических 

приёмов, который влияет на перезимовку, качество зерна и семян, а 

также урожайность озимых культур. Посев в оптимальные сроки 

обеспечивает благоприятные условия для кущения растений, их закалки 

и перезимовки. Со сроками посева неразрывно связаны рост и развитие 

растений, устойчивость к болезням и вредителям [1-3]. 

Цель исследований – определений срока посева для 

оптимального роста и развития озимых культур в условиях южной 

лесостепи Западной Сибири. 

Условия и методика исследований. Объект исследований: сорт 

озимой ржи – Сибирь, озимой пшеницы – Омская озимая и Омская 4, 

озимой тритикале – Алтайская 4. 

Начало перезимовки в 2008-2009 г. характеризовалось 

преобладанием тёплой погоды, (рисунки 1, 2). Средняя температура за 
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ноябрь месяца составила -0,1°С, что на 8°С выше обычного. Озимые 

культуры ушли в зиму хорошо раскустившимися, закалёнными. 

Декабрь охарактеризовался как тёплый и малоснежный. Минимальная 

температура на глубине узла кущения озимых культур понижалась до -

17°С. В январе и феврале преобладала умеренно холодная со 

снегопадами погода. 

В марте 2009 г. отмечена тёплая погода с недобором осадков. 

Возобновление вегетации у озимых культур произошло 30 марта при 

среднемноголетних датах 15–19 апреля. Апрель и май 

характеризовались умеренно тёплой с осадками погодой. В летний 

период преобладала прохладная дождливая погода, определившая 

замедление темпов развития растений, в особенности сроков 

созревания. Наиболее рекордными по количеству осадков являлись 

июль (встречаемость один раз в 40 лет) и начало августа (рекорд за весь 

предыдущий период наблюдений). Пониженный температурный фон и 

переувлажнение почвы способствовали полеганию озимых культур, 

созревание которых отмечено в более поздние сроки. В сентябре 

большая часть осадков выпала в первой половине месяца. В октябре и 

ноябре отмечена тёплая, с недобором осадков, погода. Озимые 

культуры ушли в зиму хорошо развитыми, но с пониженной 

морозостойкостью из-за неблагоприятных условий в период 

закаливания (в октябре не было постепенного понижения температуры 

воздуха от положительных к отрицательным значениям). Зима в целом 

оказалась достаточно холодной. При этом самые низкие температуры 

воздуха отмечены в январе, а большая часть осадков выпала в декабре 

и феврале.  

 
Рисунок 1 – Характеристика периодов вегетации по средней 

температуре воздуха, по отношению к среднемноголетним данным, °С 

В 2010 г. март характеризовался умеренно тёплой погодой с 

обильными осадками. Апрель был тёплым и сухим. Возобновление 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
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вегетации озимых культур наблюдалось в обычные сроки. В мае 

преобладала прохладная погода с недобором осадков. Неустойчивая по 

температурному режиму погода с недобором осадков отмечена в июне. 

Прохладно и сухо было в июле. В августе преобладала очень тёплая, 

сухая погода, при низкой относительной влажности воздуха (59–61 %), 

что фиксируется один раз в 26 лет. Сентябрь и октябрь 

характеризовались умеренно тёплой, с недобором осадков, погодой. В 

ноябре отмечена аномально тёплая погода с обильными осадками в виде 

дождя и снега. Зимой холоднее обычного было в декабре и январе. 

Большая часть осадков выпала в декабре и первой половине февраля.  

 
Рисунок 2. Характеристика периодов вегетации по сумме осадков, 

по отношению к среднемноголетним данным, мм 

В марте 2011 г. температурный режим воздуха был в пределах 

нормы, а количество осадков почти в два раза превышала 

среднемноголетние значения. Возобновление вегетации озимых 

культур в апреле проходило на фоне тёплой и дождливой погоды, при 

этом в Омске, впервые за всё время наблюдений, отмечено 

максимальное количество осадков за апрель. В мае температура воздуха 

была в пределах нормы, а наибольшая часть осадков выпала во второй 

половине месяца. Июнь характеризовался тёплой погодой, при этом 

большая часть осадков выпала в первой декаде. В июле преобладала 

прохладная погода с обильными осадками во второй декаде.  

Результаты и обсуждение. Решение проблемы внедрения озимой 

пшеницы на поля Омской области осуществляется двумя путями: 

созданием зимостойких, приспособленных к местным почвенно-

климатическим условиям высокоурожайных сортов и 

совершенствованием технологии возделывания этой культуры, 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
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обеспечивающей гарантированную перезимовку растений [4], к 

которой относится и срок посева. 

Срок посева для озимой ржи определяется по дате перехода через 

15 °С в сторону понижения. Данные рекомендации основаны на том, 

что при температуре воздуха свыше 16°С посевы озимой ржи 

подвержены воздействию злаковых мух. В годы с засушливой осенью 

посев озимой пшеницы следует проводить в поздние сроки. 

По данным ряда научных учреждений Сибири, запаздывание с 

посевом на 10 суток по сравнению с оптимальным сроком снижало 

урожайность от 25 до 60%, а на 15 – 20 суток – практически приводило 

к гибели посевов в северной таёжной зоне [4]. Оптимальными сроками 

посева в Западной Сибири озимой ржи считались даты с 10 по 20 

августа; для северных районов предлагались сроки посева с 5 по 15 

августа, а для южных – до 25 августа. 

В середине 80-х годов прошлого столетия специалисты 

Сибирского НИИСХ и Омского СХИ рекомендовали сеять озимую 

рожь в северной зоне Омской области с 10 по15 августа, в северной 

лесостепи – с 10 по 20 августа, а в южных районах области не позднее 

25 августа. Для озимой пшеницы оптимальными сроками в южной 

лесостепи они считали 15 – 20 августа, а в северных районах – 10-15 

августа. По их же мнению, озимую тритикале следовало сеять 10 – 20 

августа. Посев озимых культур в оптимальные и несколько более 

поздние сроки (15 августа – 10 сентября) позволял получать семена с 

высокими значениями энергии прорастания, всхожести и 

выравненности. 

В 90-е годы рекомендованный срок посева озимой пшеницы в 

южной лесостепи Омской области увеличен до 25 августа. 

В 2000-х годах по результатам исследований, в которых 

изучались вопросы колошения и зернообразования у сорта озимой 

тритикале Омская оптимальным сроком для посева этого сорта в южной 

лесостепи Омской области предложены даты 20 – 30 августа. 

В наших опытах срок посева оказал влияние на рост и развитие 

растений. Также наблюдались видовые различия озимых, в частности, 

по полевой всхожести семян (таблица 1). 

В среднем за годы изучения наиболее высокие значения данного 

показателя характерны для озимой тритикале – 80,8 %. У озимой 

пшеницы всхожесть составила 76,3 % (в среднем по сортам), у озимой 

ржи – 72,8 %.  

Сроки посева оказали существенное влияние на полевую 

всхожесть семян, что обусловлено различными запасами продуктивной 

влаги в почве при посеве и складывающимися гидротермическими 
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условиями. Максимально высокая всхожесть для всех исследуемых 

озимых культур отмечена 30 августа (80,0…85%). При следующем 

сроке посева (5 сентября) наблюдалось снижение данного показателя 

(74,0…79,0%). 

Таблица 1 – Полевая всхожесть семян озимых культур в зависимости 

от срока посева 

Срок посева 
Рожь, 

сорт Сибирь 
Тритикале, 

сорт Алтайская 4 
Пшеница, сорт 
Омская озимая 

Пшеница, сорт 
Омская 4 

х  по 
сроку 

15 августа 62,0 80,0 80,0 62,0 71,0 

20 августа 61,0 82,0 82,0 61,0 71,5 

25 августа 82,0* 79,0 81,0 78,0* 80,0* 

30 августа 85,0* 84,0* 83,0 80,0* 83,0* 

5 сентября 74,0* 79,0 79,0 77,0* 77,2 

х  по сорту 72,8 80,8 81,0 71,6 - 

НСР05 3,28 3,64 3,79 5,29 - 

* – достоверно при р≤ 0,05 

 

В условиях суровых зим Западной Сибири, прежде всего, 

интересен вопрос устойчивости озимых зерновых культур к низким 

температурам. Согласно литературным данным, рожь более 

холодостойка, критическая температура на глубине узла кущения для 

нее находится в пределах -23…-24°С, для пшеницы – на уровне -16…-

18°С, а для тритикале – -20 °С. Чтобы сохранить растения озимых 

зерновых растений от вымерзания в условиях региона, нужно иметь на 

поле снежный покров не менее 20 – 25 см [4]. 

Зимостойкость для озимых колосовых культур (пшеница, 

тритикале и др.) является очень важным биологическим свойством. Для 

получения стабильных и высоких урожаев озимых зерновых культур в 

Западной Сибири необходимы зимостойкие сорта [5]. 

Определяющими факторами зимостойкости озимых зерновых 

культур, с одной стороны, являются наследственные возможности вида, 

сортовые качества, онтогенетическое развитие растений, способность 

растений закаливаться. С другой стороны, в реализации данного 

признака значительное место занимают эколого-географические 

условия: температурный, водный и световой режимы, особенности 

почв, в том числе их физико-химические свойства [6]. Большое 

значение имеют и агротехнические факторы: глубина посева семян, 

срок посева, норма высева и др. Все это обуславливает успешную 

перезимовку растений. 
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В наших исследованиях зимостойкость растений изменялась в 

зависимости от культуры и гидротермических условий в годы 

исследований (таблица 2).  

Таблица 2 – Выраженность и изменчивость зимостойкости озимых 

культур 

Год 

Зимостойкость, % 
Коэффициент 

вариации, % х +
x

S  Lim. 

Озимая рожь 

2008-2009 85,3 ± 5,2 76,0…90,0 6,1 

2009-2010 74,2 ± 3,4 70,0…80,0 4,6 

2010-2011 88,3 ± 2,4 85,0…90,0 2,0 

В среднем за период 

исследований 

82,5 ± 3,7 79,0…87,0 4,0 

Озимая пшеница, сорта Омская озимая, Омская 4 

2008-2009 65,0 ± 5,8 55,0…70,0 8,0 

2009-2010 60,5 ± 4,4 55,0…70,0 7,0 

2010-2011 67,2 ± 2,5 65,0…70,0 3,0 

В среднем за период 

исследований 

64,2 ± 4,2 58,0…70,0 6,0 

Озимая тритикале 

2008-2009 61,2 ± 5,8 55,0…70,0 9,5 

2009-2010 69,4 ± 1,6 65,0…70,0 2,0 

2010-2011 66,8 ± 6,6 60,0…75,0 9,9 

В среднем за период 

исследований 

66,0 ± 4,7 60,0…72,0 7,3 

 

Озимая рожь, как наиболее зимостойкая культура, отличалась 

наиболее высокими значениями зимостойкости (в среднем 82,5 %, с 

колебаниями по годам от 70,0 % до 90,0 %). Тритикале и пшеница 

имели близкие показатели зимостойкости. У тритикале в среднем 

66,0 % (с изменениями по годам от 55,0 % до 75,0 %), у пшеницы – 

64,2 % (lim.=55,0%...70,0%). 

Наиболее благоприятные условия для перезимовки озимой ржи и 

пшеницы сложились зимой 2010-2011 гг. (показатели зимостойкости 

88,3 % и 67,2 % соответственно). Для озимой тритикале 

благоприятными оказались условия зимы 2009-2010 гг. (зимостойкость 

составила 69,4 %). 

Таким образом, рост и развитие озимых зерновых культур 

определяется их видом, генотипическими особенностями, 

гидротермическими и агроэкологическими условиями зоны 
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возделывания. Наибольшими показателями полевой всхожести семян в 

годы исследований характеризовались тритикале, затем следовали 

пшеница и рожь. Сроки посева оказали существенное влияние на 

полевую всхожесть семян [7].  

Заключение 

Срок посева озимых культур оказывает непосредственное влияние 

на рост и развитие озимых культур. При посеве 30 августа отмечены 

максимально высокие значения полевой всхожести (80,0…85%). В 

среднем за период исследований, наиболее высокие значения данного 

показателя характерны для озимой тритикале – 80,8 %. 
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ПОЛУЧЕНИЕ УДВОЕННЫХ ГАПЛОИДОВ ПШЕНИЦЫ И 

ЯЧМЕНЯ В КУЛЬТУРЕ ПЫЛЬНИКОВ IN VITRO 

Н.В. Петраш1, м.н.с., Т.Н. Капко1, н.с., Н.П. Бехтольд1, к.с.-х.н., н.с., 

О.В. Федорова2, магистрант 
1СибНИИРС – филиал ИЦиГ СО РАН, р.п. Краснообск, 

Новосибирская обл. 
2ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, г. Новосибирск 

В связи с ростом населения нашей планеты, все более 

актуальным становится поиск новых путей решения проблемы 

продовольственных запасов, в том числе увеличения производства 

зерна [1]. Перед селекционерами стоит задача улучшения хозяйственно-

ценных и адаптивных признаков пшеницы (Triticum aestivum L.) и 

ячменя (Hordeum vulgare L.), для этого в скрещивания вовлекаются 

отдаленные и близкие сородичи. Получаемый гибридный материал 

является гетерогенным, и для достижения однородности по различным 

агрономическим признакам необходимы многие циклы размножений, 

что занимает длительный временной период. Одним из эффективных 

способов ускорения селекционного процесса является метод 

культивирования растительных тканей, в частности метод удвоенных 

гаплоидов (DH, от английского doubled haploids), получаемых при 

андрогенезе in vitro [2]. DH-линии сформированы из гаплоидной клетки 

(микроспоры) с удвоенным числом хромосом, что обеспечивает их 

гомозиготность [3]. Суть этого процесса состоит в переключении 

программы развития микроспор с гаметофитного (образование 

пыльцевого зерна) на спорофитный, при котором формируются 

эмбриоподобные структуры и каллусы, дающие начало целым 

растениям-регенерантам. [4]. Ценность таких растений значительна, 

поскольку они возникают из клеток после мейотического деления и, 

таким образом, имеют уникальные комбинации генов. Гаплоидные 

клетки по мере роста на питательной среде могут подвергаться 

дублированию своего генома, формирую спонтанные DH-растения со 

100% гомозиготностью. 

Первые сообщения о продукции DH-растений на ячмене и 

пшенице посредством андрогенеза in vitro были опубликованы более 30 

лет назад [5, 6]. 

Культура пыльников in vitro (КП) является наиболее 

распространенным, технически несложным и эффективным методом 

получения DH-линий [7–9]. 
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Эффективность КП зависит от многих параметров, в частности, 

от условий выращивания доноров, стадии развития микроспор, 

предобработок, однако определяющим является влияние генотипа и 

состава индукционных сред [10–12]. Не смотря на усовершенствование 

методик производства DH, все же есть несколько ограничивающих 

факторов, таких как явление альбинизма проростков, сильная 

генотипическая зависимость, как среди видов, так и внутри вида [13, 

14]. 

Проблема генотипической зависимости может быть решена за 

счет использования в селекционных скрещиваниях отзывчивых 

генотипов [12]. Следовательно, целесообразно проводить скрининг 

исходных сортов и вовлекать в скрещивания наиболее подходящие 

образцы с хорошей отзывчивостью в андрогенезе in vitro. 

Стрессовая предобработка считается ключевым моментом в 

продукции андрогенеза in vitro. Показано, что добавление 1% 

диметилсульфоксида (ДМСО) в среду для предобработки пыльников с 

маннитолом привело к увеличению формирования эмбриоподобных 

структур, количества зеленых растений и снижению уровня альбинизма 

[15]. 

Целью настоящего исследования было оценить эффективность 

различных генотипов ячменя и пшеницы в культуре пыльников in vitro 

и получить на их основе DH-линии для дальнейшего включения их в 

селекционный процесс. 

Условия и методика исследования. В качестве исходного 

материала для получения DH-линий пшеницы использовались гибриды 

первого поколения, полученные от скрещивания сортов мягкой 

пшеницы, наиболее перспективных для селекции СибНИИРС – 

филиала ИЦиГ СО РАН (таблица 1).  

Растения-доноры пыльников пшеницы выращивались в 

искусственных условиях в 2021г. при температуре 21–24˚С, режиме 

освещения 16 часов, влажности 60–70%. Основные этапы КП in vitro 

проводили согласно изложенных методик [11, 16]. Колосья с главных 

побегов собирали, когда микроспоры в пыльниках находились в 

средней или поздней одноядерной стадии. Холодовую предобработку 

проводили в хладотемостате при температуре +4±1˚С в течение 7 дней. 

После предобработки холодом колосья поверхностно стерилизовали 

96% спиртом и переносили в стерильные условия. Пыльники выделяли 

из 10–12 цветков средней части каждого колоса. Инокуляцию 

пыльников проводили в чашки Петри, содержащие 15–20 мл 

индукционной среды N6 [17] с добавлением 90 г/л мальтозы, 2,5 мг/л 
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CuSO4·5H2O, 100 мг/л мио-инозитола, 1 мг/л 2,4-Д, 0,5мг/л кинетина и 

6г/л агара. 

Таблица 1 – Список комбинаций гибридов F1 пшеницы 

Номер 

гибрида F1 
Комбинация скрещивания 

№ 2 Новосибирская 15 x Лютесценс 111/09 

№ 3 Новосибирская 15 x Лютесценс ШТ-335 

№ 7 Новосибирская 16 x Лютесценс 111/09 

№ 8 Новосибирская 18 x Новосибирская 41 

№ 9 Новосибирская 18 x Лютесценс 111/09 

№ 10 Новосибирская 18 x Лютесценс 13-15 

№ 11 Новосибирская 31 x Новосибирская 49 

№ 12 Новосибирская 31 x Обская 2 

№ 13 Новосибирская 31 x КВСТорридон 

№ 14 Новосибирская 31 x Лютесценс 111/09 

№ 16 Новосибирская 41 x Обская 2 

№ 17 Новосибирская 41 xКВС Торридон 

№ 18 Новосибирская 49 x Новосибирская 31 

№ 19 Новосибирская 49 x Новосибирская 41 

№ 20 Новосибирская 49 x КВС Торридон 

№ 21 Новосибирская 75 x Обская 2 

№ 23 Новосибирская 75 x Лютесценс 111/09 

№ 24 Загора Новосибирская x Обская 2 

№ 26 Загора Новосибирская x Лютесценс 111/09 

№ 29 КВС Торридон x Новосибирская 18 

№ 32 КВС Торридон x Новосибирская 49 

№ 33 КВС Торридон x Новосибирская 75 

№ 41 Новосибирская 31 x Касибовская 

№ 48 Гонец x Памяти Одинцовой 

№ 50 Гонец x Уральская Кукушка 

№ 54 Новосибирская 75 x Памяти Одинцовой 

№ 56 Новосибирская 75 x Уральская Кукушка  

№ 61 Новосибирская 18 x Сигма 
 

Чашки Петри с пыльниками по краю оборачивали пищевой 

пленкой и 3–4 недели инкубировали в темноте при температуре 28˚С до 

появления первых новообразований (каллусов и эмбриоподобных 

структур). После 30–40 дней инкубации новообразования переносили 

по 3–5 структур в 28мм Ø пробирки с регенерационной средой 

Гамборга, В5 [3], без фитогормонов с добавлением сахарозы – 30 г/л и 

растительного агара – 5 г/л. Регенерация проростков происходила под 



 

67 

светодиодными лампами при 16-часовом световом периоде и 

температуре 18–20˚С в течение 20–30 дней. Зеленые проростки с 

хорошо развитыми корнями и листьями вынимали из пробирок, 

тщательно отмывали корни от остатков питательной среды и 

пересаживали в отдельные горшочки с грунтом. Укоренившиеся 

растения (рисунок 1е) выращивались под светодиодными лампами при 

температуре 19–21˚С и влажности около 60–70%.  

 
Рисунок 1 – Этапы получения DH-линий пшеницы в культуре 

пыльников in vitro:а) микроспора в средней одноядерной стадии; 

б) рост новообразований на индукционной среде; в), г) регенерация 

зеленых проростков на регенерационной среде; д) растение альбинос; 

е) выращивание регенерантов в грунте 

Исходным материалом для КП ячменя служили сорта Дар, 

Раушан, их гибриды F2 и F3, а также в одном из опытов в качестве 

контроля использовался сорт Goldenpromise. Культивирование 

пыльников ячменя проводили согласно основным принципам, 

описанным выше для пшеницы. Опыт по получению DH-линий ячменя 

проводился по двум различным методикам. Первый – согласно 

протоколу Ohnoutkova L. и др. [18], он включает холодовую 

предобработку в течение 7–21 дней при +4˚С, и использование 

агаризованной индукционной среды Chu, N6 [17] с добавками. Второй 
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опыт проводился согласно протоколам Cistue L. и др. [19] и Begona 

Echavarri и Luis Cistue [15]. Основное его отличие заключается в 

использовании стрессовой предобработки пыльников на среде с 0,7М 

маннитолом и 1% ДМСО и использовании жидкой индукционной среды 

с фиколлом 400.  

Для оценки эффективности КП in vitro пшеницы и ячменя 

проводили учет по показателям: число продуктивных пыльников на 100 

выделенных пыльников (Ч ПП/100П); число новообразований 

(эмбриоподобных структур и каллусов) на 100 выделенных пыльников 

(Ч Н/100П); число всех регенерантов на 100 выделенных пыльников 

(Ч ВР/100П); число зеленых регенерантов на 100 выделенных 

пыльников (Ч ЗР/100П); число всех регенерантов на 100 

новообразований (Ч ВР/100Н). 

Статистическая обработка данных проводилась средствами 

программного пакета Microsoft Exсel 2010. 

Результаты и обсуждение. В таблице 2 представлены 

результаты культивирования пыльников ячменя для опыта 1 сортов 

Дар, Раушан и их гибридов F2, для опыта 2 гибридов F3 (Дар×Раушан) и 

сорта Golden promise.  

Таблица 2 – Результаты эффективности культуры пыльников invitro 

ячменя в двух опытах 
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1
 Дар 314 1,59 2,23 0,64 0,32 0,32 1 

Раушан 318 3,77 4,72 0,00 0,00 0,00 0 

Дар × Раушан, F2 1452 2,07 5,65 0,55 0,28 0,28 4 

Ср. значение 694,67 2,48 4,20 0,40 0,20 0,20 1,6 

О
п

ы
т 

2
 

GoldenPromise 518 - 178,76 17,37 4,44 12,93 23 

Дар × Раушан, F3 421 - 152,97 9,26 1,90 7,36 8 

Ср. значение 469,50 - 165,87 13,32 3,17 10,15 15,5 

 

При культивировании пыльников ячменя в опыте 1 на 

индукционной среде развивались преимущественно органогенные 
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разросшиеся каллусы (рисунок 2а), которые регенерировали с низкой 

частотой (0,2%). 

 

  
 

Рисунок 2 – Этапы культуры пыльников ячменя, опыт 1: а) рост 

новообразований на индукционной среде; б) регенерация зеленых 

растений на среде для регенерации. 

В опыте 2 отмечено большое число новообразований (рисунок 

3а), из которых в дальнейшем регенерировали альбиносные и зеленые 

проростки (рис. 3б, в). Второй опыт оказался более продуктивным, из 

940 выделенных пыльников удалось получить 31 зеленых растений-

регенерантов, частота регенерации по опыту 2 составила 13,32%, что 

значительно превышает результаты опыта 1. 

 

   
Рисунок 3 – Этапы культуры пыльников ячменя, опыт 2: а) рост 

новообразований на жидкой индукционной среде; б), в) регенерация 

зеленых растений на среде для регенерации. 

В таблице 3 представлены результаты культивирования 

пыльников пшеницы. Всего в опыте было выделено и помещено на 

индукционную среду около 8500 пыльников из 28 образцов (см. 

таблицу 1), для каждого образца было выделено не менее 300 пыльников.  

 а)  б) 

 а)  б)  в) 
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Продуктивными пыльниками (ПП) называются пыльники, у 

которых в результате деления микроспор образовалось одно и более 

новообразование (эмбиоподобные структуры и каллусы) (рисунок 1б). 

Таблица 3 – Эффективность культуры пыльников 28 гибридов F1 

пшеницы 
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№2 12,50 15,63 13,54 12,50 86,67 

№3 6,94 9,03 13,19 12,15 146,15 

№7 1,39 1,74 1,74 1,39 100,00 

№8 2,50 3,33 0,00 0,00 0,00 

№9 2,38 3,27 0,30 0,30 9,09 

№10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

№11 0,89 1,19 0,60 0,60 50,00 

№12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

№13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

№14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

№16 0,69 0,69 1,39 1,39 200,00 

№17 1,04 1,04 0,35 0,35 33,33 

№18 1,04 2,08 0,35 0,35 16,67 

№19 4,17 4,17 2,78 2,78 66,67 

№20 4,17 3,87 0,89 0,30 23,08 

№21 5,22 6,72 5,22 2,99 77,78 

№23 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 

№24 5,83 7,08 2,92 0,00 41,18 

№26 0,35 0,35 0,35 0,35 100,00 

№29 2,92 3,75 1,25 0,83 33,33 

№32 1,56 1,56 1,04 1,04 66,67 

№33 5,21 7,99 4,17 2,43 52,17 

№41 1,67 3,33 1,67 0,83 50,00 

№48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

№50 0,42 0,83 0,83 0,00 100,00 

№54 2,58 2,58 0,00 0,00 0,00 

№56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

№61 1,04 1,74 1,74 1,39 100,00 

НСР05 1,50 2,00 1,90 1,70 28,10 

Ср. значение 2,33 2,95 1,94 1,50 48,31 
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Значения признака «число ПП/100П» варьировали от 0 до 12,50, 

в зависимости от генотипа, среднее значение составило 2,33, 

достоверные отличия (p=0,05) установлены для гибридов под номерами 

2, 3, 8, 19, 20, 21, 24, 29, 32, 33, 41 и 54. 

Наибольшее число новообразований на 100 выделенных 

пыльников (Ч Н/100П) наблюдалось у гибридов под номером 2, (15,63), 

среднее по признаку составило 2,95. Достоверные различия по данному 

признаку установлены (p=0,05) для образцов под номерами 2, 3, 8, 9, 18, 

19, 20, 21, 24, 29, 33, 41 и 54. 

Из сформированных новообразований при культивировании на 

регенерационной среде развивались как зеленые проростки (рисунок 1в, 

г), так и альбиносы (рисунок 1д), также были отмечены структуры, 

развивавшиеся по типу ризогенеза, и структуры с отсутствием развития. 

В настоящей работе оценивался признак «число всех 

регенерантов на 100 выделенных пыльников» (ВР/100П), включая 

зеленые и альбиносные проростки. Большее число проростков 

регенерировало на основе образца № 2 и составило 13,54, среднее 

значение по признаку было 1,94. Достоверные отличия (p=0,05) 

выявлены для образцов №№ 2, 3, 19, 21, 24 и 33.  

Наиболее важным показателем в КП является признак «число 

зеленых регенерантов на 100 выделенных пыльников» (ЗР/100П), 

поскольку практический интерес заключается именно в выходе зеленых 

проростков. По этому признаку максимальное значение составило 12,50 

(образец №2) при среднем 1,50. Достоверные различия внутри группы 

установлены для генотипов №№ 2, 3, 19, 21 и 33. 

Чтобы установить насколько эффективно новообразования 

регенерируют в проростки, оценивался признак «число всех 

регенерантов на 100 новообразований» (ВР/100Н). Максимальное 

значение по этому признаку было у гибрида№16 и составило 200, что 

говорит о развитии из одного новообразования нескольких проростков. 

Такие структуры называются полиэмбриоидами, они имеют несколько 

очагов роста меристематической ткани и формируют несколько 

сестринских растений (рисунок 1в) [20, 21]. Среднее значение по этому 

признаку составило 48,31, достоверные отличия (при p=0,05) 

установлены для гибридов №№ 2, 3, 7, 11, 16, 17, 19, 21, 24, 29, 32, 33, 

41, 50 и 61. 

Выводы: 

Из 28 гибридов F1 мягкой пшеницы получено 99 зеленых 

растений-регенерантов, из них 62 растения успешно укоренилось. 
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В ходе проведенных опытов установлено, что наиболее 

эффективной оказалась методика получения DH ячменя по Cistue L. и 

др. [19]. Получено 12 растений-регенерантов на основе гибридов 

Дар × Раушан, 1 растение на основе сорта Дар и 23 растения на основе 

контрольного сорта Goldenpromise. 

Использование жидкой среды с фиколлом и предобработка 

маннитолом позволили получить более высокие показатели культуры 

пыльников ячменя. 

Работа поддержана бюджетным проектом ИЦиГ СО РАН № 

FWNR-2022-0018 
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УДК 633.13; 631.529; 631.524.022 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕРНА ОВСА 

В СЕВЕРНОЙ ЗОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т.Ю. Пыко, н. с. ФГБНУ «Омский АНЦ» 
 

Обоснование исследований. Значимость культуры овса 

обусловлена, главным образом, использованием его зерна для 

производства кормов для животных, продуктов питания человека, а 

также скашиваемой зелёной массы в чистом виде и в смеси с бобовым 

компонентом. В зоне тайги и подтайги Омской области доля посевов 

овса составляет 82% зернового клина, что обусловлено 

влаголюбивостью культуры и способностью произрастать на почвах с 

кислой реакцией и низким содержанием доступных питательных 

веществ.  

Недостатком культуры, отчасти обуславливающим сокращение 

её посевных площадей, является нестабильность урожайности по годам, 

в основном из-за повторяющихся засух в летний период, 

провоцирующих резкое снижение урожайности [1]. Также важной 

характеристикой сорта считается устойчивость к поражению 

основными патогенами – возбудителями пыльной и покрытой головни. 

Для возделывания в зоне тайги и подтайги рекомендовано 9 

сортов овса ярового, из которых один голозёрный, один – двойного 

направления использования, на зерно и зелёную массу [2]. Основной 

задачей селекции овса в современных условиях является создание 

новых сортов, по урожайности и стабильности производства 

превосходящих районированные сорта, для стабилизации и увеличения 

производства зерна.  

Условия и методика исследований. Материалом для изучения 

является выборка из восьми сортов плёнчатого овса из конкурсного 

сортоиспытания овса 2019-2021 гг., отдел северного земледелия 

Омского АНЦ (г. Тара) в условиях подтаёжной зоны Омской области. 

Почвы отдела – серые лесные, слабогумусированные (2,5-3,0%), с 

низким содержанием подвижных форм азота (1,7-2,2 мг/кг) и калия 
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(69,0-75,8 мг/кг), высоким – фосфора (183-191 мг/кг). Для компенсации 

нехватки питательных веществ и более полной реализации потенциала 

продуктивности селекционного материала перед посевом питомников 

овса вносили стартовую дозу удобрений по норме действующего 

вещества NK 30 кг/га.  

Агрометеорологические условия периода изучения были 

различными. В 2019 году первая половина вегетации овса была в 

достаточной степени обеспеченной влагой из атмосферных осадков, 

температура была несколько ниже нормы. Созревание проходило в 

условиях повышенных температур и сниженного количества осадков. В 

целом условия 2019 года были благоприятны для формирования урожая 

овса. 

 
Рисунок 1 – Динамика температурного режима периода вегетации 

относительно средней многолетней, °С 

В 2020 г. периоды засухи приходились на период от всходов до 

вымётывания (1-2 декады июня), а также на период налива и созревания 

зерна (2 декада июля – 1 декада августа). Уборка урожая проходила в 

условиях избытка осадков. Всё это снизило урожайность культуры. 

В 2021 г. на развитие овса в самые ранние фазы неблагоприятно 

повлиял период нехватки осадков, а также заплывание почвы после 

ливня, прошедшего через два дня после посева (18 мая). Также 

некоторой засушливостью характеризовался период, когда шло 

вымётывание раннеспелых сортов (третья декада июня – первая декада 

июля). Уборка проходила в достаточно благоприятных условиях.  
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Рисунок 2 – Динамика количества атмосферных осадков, % от средних 

многолетних 

Результаты учёта урожая обрабатывали по методике Б.А. 

Доспехова [3]. Для характеристики тесноты корреляционных 

зависимостей используется градация Г.Ф. Лакина: r < 0,3 – слабая 

зависимость, 0,3 < r < 0,5 – умеренная, 0,5 < r < 0,7 – значительная, 

0,7 < r < 0,9 – сильная, r > 0,9 – очень сильная, близкая к 

функциональной зависимости [4]. 

Результаты и обсуждение. Анализ урожайности сортов овса 

(рисунок 3) показал, что лучшими были позднеспелые высокорослые 

сорта – Иртыш 22 и Иртыш 34. Первый обладает пластичностью 

(коэффициент регрессии больше единицы), второй – наибольшей 

гомеостатичностью – способностью поддерживать равновесие в 

изменяющихся условиях [5]. Среднеранеспелый Уран в среднем за три 

года обеспечил сбор зерна на уровне среднеспелого стандарта Орион 

(3,61 т/га). 

Сильное положительное влияние на урожайность сортов овса в 

пределах года оказывала продолжительность вегетационного периода в 

2021 г. В среднем за три года более урожайными были сорта, 

высокорослые в благоприятный год (2019) и формирующие наиболее 

крупное зерно в неблагоприятных условиях 2020 г. (таблица 1). 
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Рисунок 3 – Урожайность сортов овса, КСИ, 2019-2021 гг. 

Таблица 1 – Детерминированность урожайности  

овса параметрами сорта 

Наименование параметра 
Год изучения 

2019 2020 2021 

Вегетационный период, сут. 
0,42 

0,63 

0,11 

0,59 

0,72* 

0,59 

Высота растений, см. 
0,65 

0,77* 

0,37 

0,67 

0,64 

0,59 

Масса 1000 зёрен, г. 
0,10 

0,32 

0,59 

0,78* 

0,64 

0,64 
1. * – связь достоверна на уровне 0,95 

2. В числителе – корреляция в пределах года изучения, в знаменателе – корреляция со 
средней за три года урожайностью 

 

В более ранних исследованиях [6] на варьирующей выборке 

(n=9…17) определено, что в 2018–2019 гг. урожайность плёнчатых 

сортов овса в конкурсном сортоиспытании зависела от суммы активных 

температур периода «всходы-вымётывание» (r=0,50…0,63). В 2020 г. 

данная взаимосвязь не прослеживалась. В настоящем исследовании 

(таблица 2) на фиксированной выборке из восьми сортов достоверных 

взаимосвязей урожайности с температурным режимом обнаружено не 

было, однако направленность зависимостей сохраняются. 

Атмосферные осадки первой половины вегетации 

способствовали увеличению продуктивности сортов в 2018 г. [5] и 2020 
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г. (таблица 2). После вымётывания культуры поступление влаги также 

может оказывать положительное влияние за счёт увеличения массы 

1000 зёрен (r=0,73..,077), однако перестой в поле из-за дождливой 

погоды ведёт к прямо противоположным последствиям [7], что мы 

наблюдали в 2020 г. 

Высота растений в сильной степени зависела от суммы активных 

температур и осадков первой половины вегетации во все три года 

изучения, а в 2021 г. также отмечено влияние погодных условий 

периода «вымётывание-созревание».  

Таблица 2 – Зависимость урожайности овса и параметров 

продуктивности сортов от агрометеорологических условий 
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Урожайность, т/га 

2019 0,50 -0,31 0,32 0,29 -0,46 0,38 

2020 0,15 -0,15 0,71* -0,78* 0,48 -0,73* 

2021 0,65 0,61 0,54 0,65 -0,62 0,63 

Высота растений, см 

2019 0,87* 0,04 0,76* 0,80* -0,83* 0,86* 

2020 0,75* 0,60 0,79* 0,09 -0,27 -0,07 

2021 0,78* 0,72* 0,50 0,73* -0,76* 0,66 

Количество продуктивных побегов, шт./м2 

2019 -0,82* -0,31 -0,39 -0,54 0,83* -0,52 

2020 -0,76* -0,09 -0,42 -0,35 0,64 -0,39 

2021 0,61 0,64 0,42 0,55 -0,61 0,37 

Число зёрен главной метёлки, шт. 

2019 0,22 -0,13 0,21 0,20 -0,20 0,25 

2020 -0,69 -0,88* -0,48 -0,36 0,53 -0,10 

2021 -0,23 -0,55 0,00 -0,43 0,22 -0,22 

Масса 1000 зёрен, г. 

2019 0,65 0,06 0,70 0,73* -0,62 0,77* 

2020 0,83* 0,37 0,91* -0,14 -0,29 -0,21 

2021 0,51 0,84* 0,24 0,77* -0,48 0,60 
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Количество продуктивных побегов имело обратную зависимость 

от суммы активных температур в период до вымётывания, 

положительно связано с ГТК. Этот параметр регулируется почвенными 

условиями: в 2021 г. полевая всхожесть была снижена из-за корки, 

образовавшейся на заплывающей почве.  

Число зёрен метёлки в 2020 г. сильно снижалось из-за 

череззёрницы, спровоцированной повышенными температурами после 

вымётывания (r=-0,88). 

Выводы: 

1. Продолжительность вегетационного периода положительно 

влияет на урожайность овса в условиях подтаёжной зоны Омской 

области, однако связь достоверна лишь в отдельные годы. Это 

указывает на возможность создания высокопродуктивных раннеспелых 

сортов. В пример можно привести среднераннеспелый сорт Уран, не 

уступающий по продуктивности среднеспелому стандарту Орион. 

2. Отмечено положительное влияние на продуктивность овса 

высоты растений и крупности зерна. 

3. Высота растений овса и крупность зерна эффективно 

увеличивается при сочетании достаточного количества осадков с 

повышенными температурами до, а в ряде случаев – и после 

вымётывания. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ ГОРОХА 

В ЛЕСОСТЕПИ ПРИОБЬЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2021 ГОДУ 

М. В. Шилкина, лаборант СибНИИРС-филиал ИЦиГ СО РАН, 

студент НГАУ, 

Н. А. Добаркина, студент НГАУ, 

Е. В. Семенова, к. б. н., в. н. с. ВИР, 

Н. И. Бойко, м. н. с. СибНИИРС-филиал ИЦиГ СО РАН,  

В. В. Пискарев, к.с.-х.н., зав. лаб. генофонда растений  

СибНИИРС-филиал ИЦиГ СО РАН. 

Введение. В России наиболее широко возделываемой 

зернобобовой культурой является горох. На его долю приходится 74% 

общей площади зернобобовых культур.  

Благодаря высокому содержанию белка и богатой протеином 

зеленой массе горох широко используется в кормопроизводстве. 

Введение гороха в рацион животных позволяет улучшить качество 

кормов и повысить продуктивность животноводческой продукции. По 

данным Росстата с 90-х по 2008 год наблюдалось резкое сокращение 

посевных площадей, занимаемых горохом. Одной из причин такого 

снижения объемов производства была низкая технологичность 

культуры. Однако с начала 10-х годов стало наблюдаться расширение 

посевных площадей. Так в 2021 году площадь, занятая горохом, 

равнялась 1445,3 тыс. га.  

В свою очередь в селекции активно ведется работа по созданию 

более технологичных зернофуражных сортов, отличающихся коротким 

прочным стеблем и усатым морфотипом листа. Листочковые 

длинностебельные сорта также остаются актуальны для 

животноводства [1]. Учитывая различное применение гороха, 

целесообразно иметь в производстве как листочковые 

длинностебельные, так и усатые короткостебельные сорта. 



 

81 

Однако независимо от направления использования новые сорта 

гороха должны обладать высокой урожайностью и устойчивостью к 

факторам окружающей среды. Создание высокоурожайных сортов, 

адаптированных к почвенно-климатическим условиям региона, 

остается важным звеном в повышении эффективности производства 

гороха. 

Цель: оценить коллекцию гороха и выделить источники с 

высокой выраженностью селекционно-ценных признаков. 

Задачи: 

1. Оценить образцы по элементам структуры урожая и 

урожайности. 

2. Изучить коллекционный материал по продолжительности 

вегетационного периода и устойчивости к полеганию. 

Условия, материал и методика. Материалом исследования 

служили 50 коллекционных образцов гороха посевного различного 

эколого-географического происхождения, поступившие из ВИР. 

Площадь делянки 1 м2, норма высева 100 семян на 1 м2. Стандарты Русь 

и Новосибирец были посеяны через каждые 20 номеров. 

Обработка почвы общепринятая для лесостепной зоны: 

ранневесеннее боронование 15 апреля 2021 г., культивация 

предпосевная КПС-4,1 в агрегате с трактором МТЗ-80.1. Посев 

питомников проведен 7 мая 2021 г. сеялкой ССФК-7. Всходы отмечены 

17 мая 2021 г. Уборка проводилась вручную 10 августа 2021 г., обмолот 

снопов комбайном Сампо 130. 

В течение вегетационного периода проводили оценку и 

фенологические наблюдения согласно методическим указаниям: 

«Коллекция мировых генетических ресурсов зерновых бобовых ВИР: 

пополнение, сохранение и изучение: методические указания» (Санкт-

Петербург: ВИР, 2018). 

В 2021 году отмечали повышенные температуры воздуха в мае и 

августе (+3,3 и 1,9 ºС к среднемноголетнему значению) и 

незначительное снижение среднесуточной температуры в июне (-0,7) и 

июле (-0,6). В целом год характеризовался избыточным увлажнением в 

июне, недостаточным в мае и июле, в августе осадков выпало на уровне 

среднемноголетнего значения (67,3 мм). 

Результаты и обсуждение. В селекции гороха посевного 

урожайность является основным показателем при оценке образцов. В 

2021 г. образцы усатого морфотипа имели некоторое преимущество 

перед листочковыми сортами и линиями.  

По результатам исследования были выявлены наиболее 

продуктивные образцы обоих морфотипов, превышающие стандарт на 
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50-235%. Большую прибавку урожайности к стандарту среди образцов 

листочкового морфотипа показал Фацет, а в группе образцов усатого 

морфотипа наиболее продуктивным оказался сорт Trendy (таблица 1). 

Таблица 1 – Урожайность лучших сортов гороха в 2021 г. 

Сорт, линия Урожайность, г/м2 Прибавка к стандарту, 

г/м2 

Листочковые 
Новосибирец 344,0 - 

Фацет 746,3 402,3 

Ягуар 667,5 323,0 

SH 94-63-1-4-2 681,5 323,5 

g.0000783 685,6 341,6 

Waldmans 629,0 285,0 

Миленок 629,5 285,5 

Усатые 
Русь 461,1 - 

Амулет 727,5 266,4 

Донец 744,7 283,6 

Памяти Попова 718,3 257,2 

Зерноградский усатый 793,7 332,6 

Trendy 903,0 441,9 

Самат 697,6 236,5 

НСР 05 209,0 - 
 

Важнейшими показателями для селекции на урожайность 

являются элементы продуктивности [2]. Настоящая коллекция 

оценивалась по следующим элементам продуктивности: количество 

стеблей на одном растении, количество фертильных узлов, количество 

бобов на одном растении, число семян с одного растения, число семян 

в бобе, масса семян с одного растения и масса 1000 семян (таблица 2).  

Количество стеблей на одном растении среди всех образцов не 

достигала четырех. Наибольшая выраженность по этому признаку 

отмечены у образцов Нордман, SchorsRappoldshofer, Донец (3,0), 

g.0001152, Асс-339 (3,2), СГ Л 7577 3 (3,4), 916/04, КМ 11 ВК 22 (3,6) и 

Елегант (3,0). По количеству фертильных узлов на одном растении 

выделились сорта Нордман (16,2), Waldmanns (19.0), Миленок (17,4), 

Kareni (16,4), Факел (17,2) и Елегант (18,0), и линии g.0001136 (25,2), 

g.0001152 (16,6), КМ 11 ВК 22 (17), Асс-339 (18,2). По количеству бобов 

на одном растении: КМ 11 ВК 22 (28,8), Миленок (31,2), СГ Л 7577 3 

(26,6), Kareni (25,6), Ягуар (24,6), Елегант (30,8), g.0001136 (26,2), 

SchorsRappoldshofer (31,6). Последние два образца также положительно 
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отличались по числу семян с одного растения (103,4 и 101,4 

соответственно) наряду с сортами Донец (113,5), Миленок (108), Mikka 

(101,9), Ягуар (137,0) и Самат (108,2). Число семян в бобе по всем 

образцам в среднем достигал четырем, однако у образцов Chemilong, 

Донец, Памяти Попова и Ягуар этот показатель равнялся шести. По 

массе семян с одного растения отмечены следующие сорта и линии: 

SchorsRappoldshofer (28,1), Амулет (20,5), КМ 11 ВК 22 (20,1), Mikka 

(20,7) и Самат (15,5). Высокую массу 1000 семян (в сравнении со 

средним по питомнику) показал образец Фацет (240 г.), 

SchorsRappoldshofer (277 г.), 3645/04 (280 г.), Амулет (225 г.) и 

Зерноградский усатый (229 г.). 

Таблица 2 – Значения элементов продуктивности сортов листочкового 

и усатого морфотипа 
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Листочковые 
Новосибирец, 

ст. 
1,6 12,4 19,8 93 5 11,8 127 

SchorsRappoldsh

ofer 
3 14 31,6 101,4 3 28,12 277 

Waldmans 2,4 19 33 137,8 4 25,8 187 

Chemilong 1,4 10,2 12,4 73 6 12,8 175 

Ягуар 2 14,8 24,6 137 6 17,5 170 

Елегант 3 18 30,8 51,2 2 10,24 200 

Усатые 
Русь, ст. 1,4 8,4 14,2 54,0 4 11,7 217 

КМ 11 ВК 22 3,6 17,0 28,8 98,8 3 20,06 203 

Амулет 2,0 11,4 21,6 91,0 4 20,5 225 

СГ Л 7577 3 3,4 15,2 26,6 96,7 4 16,24 168 

Донец 3,0 11,4 20,4 113,5 6 17,94 158 

Рыжик 3,0 14,4 24,0 94,7 4 17,24 182 

Mikka 2,6 14,2 23,8 101,9 4 20,68 203 

Самат 1,8 12,6 21,2 108,2 5 15,52 141 

НСР05 1,0 4,0 7,0 27,0 1 6,0 42 
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Сразу по трём признакам выделились четыре образца: Ягуар 

(количество бобов на 1 растении, число семян с 1 растения, число семян 

в бобе), Елегант (количество стеблей на 1 растении, количество 

фертильных узлов на 1 растении, количество бобов на 1 растении). 

Образец Schors Rappold shofer выделился сразу по пяти показателям 

(масса 1000 семян, количество стеблей на 1 растении, количество бобов 

на 1 растении, число семян с 1 растения и масса семян с 1 растения. 

В зависимости от степени развития каждого элемента 

продуктивности складывается урожайность образцов [3]. 

Знание о продолжительности вегетационного периода 

необходимо при выборе сортов для возделывания в разных 

климатических зонах [4]. По продолжительности вегетационного 

периода большинство коллекционных образцов относятся к группе 

позднеспелых сортов. К среднеспелой группе относятся образцы 

усатого морфотипа Рыжик, Донец, ПХП 16 М 3-10, Нарат, Эстафета и 

Kareni, листочкового – g.0000783, Chemilong, SH 94-63-1-4-2 и Фацет.  

Самым скороспелым сортом в изучаемой коллекции отмечен 

Chemilong (82 дня).  

Одной из основных целей в селекции гороха является решение 

проблемы полегания и повышение уборочного индекса. Для 

достижения этой цели важно соблюсти необходимые условия, главное 

из которых – высота растения. Оптимальная высота растения в селекции 

гороха 60-90 см, отклонения в меньшую сторону чувствительно 

снижают урожайность. Также существенным минусом карликовых 

форм служит низкое расположение первого боба, что ведет к потерям 

при уборке. С другой стороны, излишняя высота растения приводит 

к полеганию, что в купе с низким расположением первого боба 

может привести к загниванию нижних бобов и листьев [5].   

Более низкорослыми в условиях 2021 года были образцы: Амулет, 

Донец, Kareni (90), Рас-1098/8, SH 94-63-1-4-2 (70 см), Фацет, Trendy (75 

см), М 250-8-1, LSP 716 (60 см), 916/04, Кудесник, Миленок (70 см). 

По высоте прикрепления 1 боба можно выделить образцы: 

G.0000908 (70 см), Веслес, СГ Л 7577 3 (60 см), SchorsRappoldshofer, Е-026, 

ЛГ Аспен, Памяти Попова, Сладкие бусы (50 см), g.0000783 (55 см). 

Образцами с оптимальными значениями обоих признаков 

представлены ниже (таблица 3). 

Также стоит отметить высокоурожайные длинностебельные 

листочковые образцы Ягуар и g.0000783, рекомендованные к 

возделыванию на кормовые цели. 



 

85 

Таблица 3 – Значения параметров высоты растения и высоты 

прикрепления 1 боба у сортов листочкового и усатого морфотипа 

Название Высота растения, см 
Высота прикрепления 1 

боба, см 

Листочковые 
Новосибирец 160 60 

SH 94-63-1-4-2 70 35 

Chemilong 50 30 

Waldmans 90 40 

Кудесник 70 40 

Усатые 
Русь 90 14 

Амулет 90 40 

Донец 90 40 

Kareni 90 45 

Trendy 75 55 

Ostinato 90 40 

916/04 70 40 

Рыжик 80 40 

НСР 05 23 9 

Выводы: 

Результаты изучения коллекции гороха позволяют выделить 

образцы, характеризующиеся высокой выраженностью следующих 

признаков: 

• Урожайность – Листочковые: Фацет, Ягуар, SH 94-63-1-4-2, 

g.0000783, Waldmans, Миленок; Усатые: Амулет, Донец, Памяти 

Попова, Зерноградский усатый, Trendy, Самат. 

• Масса 1000 семян – Листочковые: Фацет, Schors Rappoldshofer; 

Усатые: 3645/04, Амулет, Зерноградский усатый. 

• Низкорослость и высота прикрепления первого боба –

Листочковые: SH 94-63-1-4-2, Chemilong, Waldmans, Кудесник; 

Устатые: Kareni, Рыжик, Trendy, Амулет, Донец, Ostinato, 916/04. 

• Озерненность боба и количество семян с одного растения – 

Chemilong, Донец, Памяти Попова, Ягуар, Mikka. 

Отмеченные образцы с высокими значениями важных 

сельскохозяйственных признаков можно использовать в качестве 

источников для селекции.  

Благодарности: «Работа поддержана бюджетным проектом 

ИЦиГ СО РАН № FWNR-2022-0018» 
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УДК 633.111.1:631.523 

ВЛИЯНИЕ ИНТРОГРЕССИИ В 2А ХРОМОСОМЕ 

ОТ ТЕТРАПЛОИДНОГО ЗЛАКА TRITICUM TIMOPHEEVII 

НА СОДЕРЖАНИЕ КЛЕЙКОВИНЫ И БЕЛКА В ЗЕРНЕ 

МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

Л.В. Щукина1, А.В. Симонов1, М.А. Деменкова1, А.Г. Клыков2, 

В.П. Шаманин3, В.Е. Пожерукова3, С.Б. Лепехов4, 

М.В. Чебатарева4, В.А. Петин4, А. Бёрнер5, Т.А. Пшеничникова1 

1Институт Цитологии и Генетики СО РАН, 630090, Новосибирск, 

Россия 
2Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока 

имени А.К. Чайки, Уссурийск, Россия 
3Омский государственный аграрный университет имени  

П.А. Столыпина, Омск, Россия 
4Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий, Барнаул, 

Россия  
5Институт генетики растений и исследования культурных растений им. 

Лейбница (IPK), Гатерслебен, Германия 

Обоснование исследований. Среди сортов мягкой пшеницы 

имеются образцы с высоким содержание белка, которое, вероятно, 

поддерживается генетически, например, озимый сорт Атлас 66 [1]. 

Донорами этого признака могут быть виды-сородичи, например, виды 

Thinopirum ponticum и Aegilops speltoides. Сорт Плейсмен 5 (Plainsman 
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V) отличается высоким содержанием белка благодаря интрогрессии от 

вида Ae. Ovata[2]. Извлечённый из дикого тетраплоидного вида 

пшеницы Triticum dicoccoides ген Gpc-B1, расположенный в хромосоме 

6В, надёжно обеспечивает передачу этого признака в другие генотипы 

[3]. Зерно более близкого мягкой пшенице тетраплоидного вида T. 

timopheevii также содержит много белка и клейковины [4]. Было 

показано, что уровень содержания белка у этого вида коррелирует с 

уровнем экспрессии гена Gpc-G1 – ортологом гена Gpc-B1 пшеницы 

[5].Создание сортов пшеницы с устойчивым, генетически 

контролируемым проявлением белка и клейковины является важной 

селекционной целью. 

Условия и методика исследований. Донором целевых 

признаков послужила линия 821 из коллекции стабильных 

гексаплоидных линий пшеницы с интрогрессиями от T. timopheevii. 

Линия 821 получена на генетическом фоне ярового сорта Саратовская 

29 (С29) и несет интрогрессии в хромосомы 2А, 2В и длинное плечо 

хромосомы 5А[6]. Сорт С29 характеризуется высокими 

технологическими свойствами зерна и муки при относительно 

невысоком содержании белка и клейковины в зерне. Он послужил 

реципиентом для целевых признаков. Перенос хромосомы 2А 

осуществлялся с помощью скрещивания на моносомную линию по 

хромосоме 2А сорта-реципиента. Схема переноса хромосомы указана 

на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема переноса хромосомы 2А из линии 821 в сорт 

Саратовская 29 и схема расположения молекулярных маркеров на 

хромосоме 2А 
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Анеуплоидная линия Моно С29 имеет в кариотипе 41 хромосому 

и в мейозе образует конфигурацию из двадцати бивалентов и одного 

унивалента (20´´+1´). Она была материнским компонентом во всех 

последовательных беккроссах. В этом случае большинство 

материнских гамет являются нуллисомными, что гарантирует передачу 

донорской хромосомы в следующее поколение в гемизиготном 

(20´´+1´) или гетерозиготном состоянии (20´´+2´). Для каждого 

следующего скрещивания отбираются только моносомные растения с 

конфигурацией хромосом 20´´+1´. Конфигурацию определяли с 

помощью окрашивания хромосом на стадии M1 мейоза с помощью 

ацетокармина. Было выполнено два беккросса, так как донорская линия 

821 имеет тот же генетический фон – сорт С29, что и реципиентная 

моносомная линия. Из цитологически выделенных во втором беккроссе 

моносомных растений создавали моносомные популяции, растения 

которых несут в генотипе только хромосому 2А от линии 821. 

Дисомных родоначальников выделяли из этих популяций (Рисунок 1). 

В результате были выделены две сестринские ЗИЛ С29 (821 2А) Д1 и 

Д2. Правильность замещения по хромосоме 2А и отсутствие других 

интрогрессий в хромосомах 2В и 5А проверялось с помощью 

молекулярных и фенотипических маркеров. Линия 821, в отличие от 

исходного сорта является остистой, так как несёт интрогрессию в 

субтеломерном районе хромосомы 5А в районе гена В1 [7]. 

Элиминацию хромосомы 5А отслеживали визуально по отсутствию 

остей на колосе у потомства на всех этапах скрещивания. 

Проверку правильности замещения хромосомы с интрогрессией 

от T. timopheevii в замещенной интрогрессированной линии (ЗИЛ) 

С29(821 2А), производили путем идентификации аллелей 

микросателлитных маркеров хромосомы 2А у родительских форм. 

Первоначальный набор маркёров интрогрессий [6] был расширен с 

помощью генетической карты из работы Рёдери др. (1998) [8]. Всего 

было проверено 27 маркёров, из которых 14 оказались 

информативными. Они были использованы для контроля за 

правильностью замещения. Выделение ДНК проводили по протоколу 

Плашкеи др. (1995) [9]. Полученные продукты ПЦР разделяли в 3% 

агарозном геле и фотографировали в ультрафиолетовом свете, 

используя систему MolecularImager ® GelDocTM XR+ (Bio-

RadLaboratories, Inc., Hercules, CA, USA). 

Создание сестринских ЗИЛ С29 (821 2А) Д1 и Д2 проводили в 

условиях гидропонного тепличного комплекса Института цитологии и 

генетики СО РАН (Новосибирск, Россия). Растения выращивали в 

ваннах (размеры: 4×1×0.35 м), заполненных искусственным грунтом 
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(керамзитом); для питания растений использовали раствор Кнопа. 

Применяли 14-часовой искусственное освещение с дневной/ночной 

температурой воздуха 18/20 °C до и 20/22°C после кущения. 

Одну из полученных ЗИЛ включили в эксперимент по изучению 

влияния контрастных условий полива на проявление целевых 

признаков. Эксперимент проводился в течение трех вегетационных 

сезонов в условиях гидропонного тепличного комплекса. По семь 

растений ЗИЛ С29 (821 2А) и сорта С29 высевали в двух независимых 

повторностях. От всходов до стадии кущения все растения в ваннах 

поливали два раза в день. После начала кущения одна из ванн была 

отключена от регулярного режима подачи воды для создания 

искусственной засухи. Вторую ванну (контроль) продолжали поливать 

два раза в день до конца сезона. Уровень влажности измеряли один раз 

в неделю на глубине 6 см с помощью влагомера MG-44 

(«АКВАСЕНСОР», Харьков, Украина). Влажность грунта в 

контрольном варианте в среднем за сезон составила 28–30 %. Во втором 

варианте влажность грунта постепенно снижалась и после месячной 

засухи достигала в среднем 10–12 %. 

Полевые испытания ЗИЛ С29 (821 2А) проводились в пяти 

разных географических регионах – Новосибирске (Западная Сибирь) в 

2016-2018 и 2020 годах, Омске (Западная Сибирь) в 2017, 2018, 2020 и 

2021 годах, Барнауле (Западная Сибирь, Алтайский край) в 2021 году, 

Уссурийске (Дальний Восток) в 2018-2020 годах, и Гатерслебене 

(Восточная Германия) в 2019 и 2020 годах. 

Анализ технологических свойств включал в себя определение 

содержание белка и клейковины в зерне. Клейковину отмывали 

вручную в воде из одного грамма шрота. Количество сырой клейковины 

выражали в процентах от веса шрота. Содержание белка в зерне, 

выращенном в Новосибирске, Уссурийске и Гатерслебене определяли 

на инфракрасном анализаторе OmegAnalizerG. Данные о содержании 

белка и клейковины в зерне, выращенном в полевых условиях Омска и 

Барнаула, получены на приборе Инфралюм ФТ-10 в ОмГАУ и в 

Алтайском научном центре агробиотехнологий, соответственно. 

Двухфакторный дисперсионный анализ применялся для оценки 

существенности влияния факторов во всех случаях, когда это было 

возможно. Наименьшую существенную разность (НСР) посчитали для 

факторов, эффект которых был статистически доказан в опытах. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета 

анализа EXCEL 2013. 

Результаты. Линия 821 создана на генетическом фоне сорта С29 

и несет интрогрессии от T. timopheevii в хромосомы 2A, 2В и длинное 
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плечо хромосомы 5А[6]. Изучение линии на протяжении трех 

тепличных вегетаций, и трех полевых посевов показало, что содержание 

сырой клейковины в линии 821 достоверно выше по сравнению с 

сортом-реципиентом С29. Содержания сырой клейковины в условиях 

гидропонного выращивания растений в зерне линии 821 составило 

46,1 % и у сорта С29 – 40,3%, в полевых условиях у линии 821 – 39,9 % 

и С29 – 31,3 %. Разница содержания клейковины в зерне составила 

5,8 % в тепличных и 8,6 % в полевых условиях, что является 

высокодостоверным отличием (НСР 3,13 % и 3,24 %, соответственно).  

В течение четырех лет сестринские линии изучалась в полевых 

условиях Новосибирска. Кроме содержания клейковины, в последние 

два года изучали также и содержание белка в зерне. Среднее 

содержание этих признаков представлено в таблице 1. Содержание 

сырой клейковины в зерне линий составило 36,5 и 36,9 %, что с высокой 

достоверностью отличается от сорта C29 (32,3 %). Содержание белка в 

линии Д1 и Д2 составило 18,0 и 18,04 %, Увеличение содержание белка 

составило 1,5 % и более по сравнению с контролем. 

Таблица 1 – Содержание белка и сырой клейковины в зерне ЗИЛ С29 

(821 2A) и сорта С29 в полевые условия в Новосибирске 

Генотипы 
1Сырая 

клейковина, % 
2Белок, % 

С29 32,3 16,5 

С29(821 2A) Д1 36,5** 18,0* 

С29(821 2A) Д2 36,9** 18,4* 

Fгенотип 8,53 13,33 

НСР05 2,58 0,86 

F05 3,89 5,14 
* – P<0,05;** – P<0,01; 1 – средние данные за 2016 – 2018 и 2020 г; 2 – средние данные за 
2018 и 2020 г;НСР – наименьшая существенная разница; Д1, Д2 – сестринские ЗИЛ 

 

Целевые признаки были изучены в географических зонах, 
расположенных в тысячах километров друг от друга. Содержание 
клейковины и белка в различных условиях выращивания указаны в 
таблице 2. В условиях Гатерслебена содержание клейковины в зерне 
линии составило 35,2 %, что на 3,9 % выше, чем у С29. Содержание 
белка в этих же условиях в линии составило 16,5 % и у контроля 15,1 %. 
Схожие данные были получены в условиях Омска. Содержание 
клейковины в зерне линии составило 34,3 % и у исходного сорта – 
31,4 %, содержание белка – 17,6 % и 15,7 %, соответственно. Меньше 
клейковины и белка в зерне накапливалось условиях Уссурийска и 
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Барнаула по сравнению с указанными выше городами. Тем не менее, 
эти показатели у замещенной линии были достоверно выше, чем у 
исходного сорта. Содержание белка в замещенной линии в Уссурийске 
составило 15,5 %, у сорта С29 – 13,4 %, а содержание клейковины 
26,5 %и 23,5 %, соответственно. В Барнауле содержание белка 
составило 14,8 % у линии и 13,8 % у С29, содержание клейковины – 
28,0 % и 24,6 %, соответственно. Таким образом, линия С29 (821 2А) 
стабильно демонстрировала 1–2 % превышения над исходным сортом 
по содержанию белка и 3–4 % по содержанию клейковины в различных 
географических точках. 

Таблица 2 – Содержание белка и сырой клейковины в зерне ЗИЛ С29 

(821 2A) и сорта С29 в полевых условиях в различных географических 

локациях 

Генотип Сырая клейковина, % Белок, % 

Гатерслебен, Германия 

С29 31,3 15.1 

С29(821 2A) 35,2* 16.5** 

Fгенотип 43,02 208.0 

НСР05 1,9 0.29 

F05 18,51 18.51 

Омск, Западная Сибирь 

С29 31,4 15,7 

С29(821 2A) 34,3* 17,6*** 

Fгенотип 21,25 224,8 

НСР05 2,10 0,43 

F05 10,12 10,12 

Уссурийск, Дальний Восток 

S29 23,5 13,4 

S29(821 2A) 26,5* 15,5* 

Fгенотип 6,67 11,9 

НСР05 2,53 1,4 

F05 5,98 7,7 

Барнаул, Западная Сибирь, Алтайский край 

С29 24,6 13,8 

С29(821 2A) 28,0*** 14,8* 

Fгенотип однофакторный 38,1 12,45 

НСР05 1,2 0,63 

F05 4,96 4,96 
* – P<0,05;** – P <0,01; НСР – наименьшая существенная разница 
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Содержание клейковины в зерне замещенной линии изучалось в 

условиях водного дефицита. Как видно по данным в таблице 3, 

замещенная линия стабильно превышала исходный сорт по этому 

признаку на 3-4 % независимо от условий полива или дефицита воды. 

Таблица 3 – Содержание сырой клейковины в зерне ЗИЛ С29 (821 2A) 

и сорта С29 в условиях контрастного полива в гидропонном 

тепличном комплексе 

Условия 

выращивания 

Генотип 

С29 С29 (821 2A) 

Полив 32,7 35,3 

Засуха 34,6 38,2* 

Среднее значение 33,7 36,7* 

Fгенотип 4,84 

НСР05 2,8 

F05 4,35 

Fсреда нд 
* – P<0,05; НСР – наименьшая существенная разница; нд – не достоверно 

 

Обсуждение. Линия 821 сорта С29 продемонстрировала высокое 

содержание клейковины в зерне в полевых и тепличных условиях 

выращивания. Чтобы выяснить, какая из трёх интрогрессий в 

хромосомы 2А, 2В и 5А этой линии несёт ген высокого содержания 

белка и клейковины, мы решили ре-интрогрессировать их в сорт С29 по 

отдельности. Выбор хромосомы 2А был связан с тем, что ранее на 

нейуже картировали ряд QTL, ассоциированных с повышенным 

содержанием белка. Груси др. (2003) [10], используя популяцию 

рекомбинатных инбредных линий (РИЛ) от скрещивания сортов Ренан 

(Renan) × Рециталь (Récital) локализовал в районе молекулярного 

маркёра Xgwm636 QTL, ассоциированный с повышенным содержанием 

белка. Этот район находится в коротком плече хромосомы 2А и 

включён в район интрогрессии у ЗИЛ С29 (821 2А). В другом наборе 

РИЛ, созданном на основе китайских сортов Нэйсян (Neixiang) 188 и 

Яньчжан (Yanzhan) 1, Ли и др. (2009)[11] обнаружили в районе 

молекулярного маркёра Xwmc455 локус QGpc.caas-2A.1, связанный с 

высоким содержание белка. По данным консенсусной карты хромосомы 

2А (https://wheat.pw.usda.gov/GG3/), этот маркёр находится на 

расстоянии 7,6 сМ от маркёра Xgwm339, находящегося в районе 

центромеры фрагмента интрогрессии. Богарди др. (2011)[12] показали 

связь маркера wPt-9104 из теломерного района короткого плеча 
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хромосомы 2А с этим же признаком у рекомбинантных дигаплоидных 

линий от скрещивания Тойсондор(Toisondor) × CF9107. В районе 

маркёра Xgwm47 был картирован локус QGpc.sdau-2A.1, связанный с 

вариабельностью по содержанию белка в зерне у РИЛ ‘Чуань (Chuan) 

35050 × Шеннон (Shannong) 483[13]. Этот маркёр находится в 6,8 сМ от 

упоминавшегося выше маркёра Xwmc455 (https://wheat.pw.usda.gov/ 

GG3/), который, в свою очередь, расположен вблизи использованного в 

нашей работе маркёра Xgwm339.  

Как было показано с помощью молекулярных маркёров (Рисунок 

1), созданная ЗИЛ С29 (821 2А) несёт интрогрессию в хромосоме 2А, 

которая по структуре идентична исходной линии. Промежуточный 

контроль на этапах создания по содержанию клейковины показал, что 

линия сохраняла высокое значение на всех этапах создания. Было 

выделено два дисомных родоначальника линии, которые изучались 

независимо друг от друга по целевым признакам в условиях 

Новосибирска. Они показали примерно равное превышение содержания 

белка и клейковины по сравнению с родительским сортом С29. Оно 

составило 1,5-2 % для белка и около 4 % для клейковины (Таблица 1). 

Исследования в различных географических локациях показали, что 

линия везде сохраняет это свойство, причём наблюдается примерно 

одинаковый достоверный размер превышения целевых признаков. Он 

составил 1-2 % по белку и 3-4 % по клейковине (Таблица 2). На 

проявление этих признаков не влияла дата посева и длительность 

вегетационного сезона. В Гатерслебене посев проводился в марте и 

сезон длился больше 140 дней. Самый поздний сев был в Омске 

(последняя декада мая), а на юге Сибири, в Барнауле длительность 

вегетации составила всего 102 дня. Климатические условия также не 

оказали влияния на выраженность признака: превышение по 

содержанию белка и клейковины было примерно одинаковым в 

муссонном климате Уссурийска, во влажном континентальном климате 

Гатерслебена и в резко континентальном сухом климате Западной 

Сибири. Почвенные условия, обеспечивающие питание растений, также 

сильно различались. 

Всё это говорит о том, что участок интрогрессии от T. timopheevii 

в хромосоме 2А линии С29 (821 2А) несёт генетический фактор, 

определяющий стойкое проявление целевых признаков. Следует 

отметить, что различия по содержанию клейковины между линией и 

сортом С29 в два раза меньше, чем между сортом С29 и линией 821. Это 

может говорить о том, что интрогрессированная линия 821 несёт и 

другой ген (гены) данного признака в хромосомах 2В и 5А. Отдельные 

ЗИЛ по этим хромосомам будут изучены позднее.  
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Как уже отмечалось, единственным на сегодняшний день 

надёжным геном, повышающим содержание белка в зерне, является ген 

Gpc-B1. Его функциональная роль как транскрипционного фактора, 

инициирующего процесс увядания растения, была установлена в 

пионерской работеУауи и др. (2006)[14]. В этой же работе была 

обнаружена его паралогичная копия в хромосоме 2В, но не в хромосоме 

2А тетраплоидной пшеницы T. durum. В тоже время такой ген был 

найден у вида T. urartu[14]. Вид T. monococcum L. ssp. urartu считается 

донором генома А для пшениц группы timopheevii[15, 16]. Мы можем 

предположить, что ген, который нам удалось выделить из хромосомы 

2А генома T. timopheevii может иметь такую же природу, что и Gpc-B1. 

Для генетического позиционирования этого гена на хромосоме 2А и 

выяснения его функциональной роли (необходимо) дробление 

интрогрессии на более мелкие фрагменты путём рекомбиногенеза. 

Учитывая стабильность его проявления в различных условиях 

выращивания, этот ген может быть использован в селекции для 

управления содержанием белка и клейковины в зерна при создании 

новых сортов пшеницы. 

Заключение и выводы. Стабильно высокое содержание белка и 

клейковины в зерне, поддерживаемое генетически, является ценной 

селекционной целью. Различные сородичи пшеницы считаются 

вероятными источниками таких целевых генов. В данной работе мы 

извлекли из вида T. timopheevii генетический фактор, способный 

увеличивать содержание белка в зерне до 2%, а клейковины – до 4%. 

Для этого хромосома 2А интрогрессированной линии 821, несущая 

протяжённый фрагмент гомологичной хромосомы этого вида, была 

перенесена в яровой сорт С29 с помощью межсортового замещения. 

Целевые свойства полученной замещённой линии сохранялись в разных 

отдалённых географических локациях с контрастными климатическими 

условиями и в разные годы. Высказано предположение, что новый 

генетический фактор может принадлежать к гомеоаллельной серии 

генов высокого содержания белка Gpc-2. Он может быть использован 

для целенаправленной селекции на данный признак. 
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Введение. Преимущества озимых культур перед яровыми 

известны и совершено очевидны. Для Сибири важно, что они созревают 

значительно раньше яровых. Это дает возможность раньше начинать 

уборку и уже в августе проводить подготовку зяби. А ранняя зябь, как 

известно, – одно из самых эффективных средств повышения культуры 

земледелия в условиях короткого лета на территории Западной Сибири. 

Озимые хлеба имеют большое значение в увеличении производства 

зерна. В основных районах возделывания они дают более высокие 

урожаи, чем яровые хлеба.  

В Омской области наблюдается тенденция увеличения посевов 

под озимыми культурами с 8 тыс. га в 2008 г. до 14 тыс. га в 2018 г., 

однако этого недостаточно, так как рекомендованная площадь под 

озимыми культурами в структуре посевов должна составлять не менее 

15% [1]. Преимущества возделывания озимых культур очевидны. Они 

mailto:ksanajusva@rambler.ru
mailto:nikolaevpetr@mail.ru
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обладают более высоким потенциалом зерновой продуктивности [2-4], 

чем яровые, используют осенние и зимние осадки, весенние запасы 

влаги и питательные вещества, весной быстро наращивают 

вегетативную массу и меньше страдают от весенних засух. Наиболее 

раннее созревание озимых зерновых культур ограждает их, кроме того, 

от воздействия первых осенних заморозков, а также может 

способствовать значительному снижению напряженности уборочных 

работ. Более ранняя уборка озимых культур дает возможность 

своевременно и качественно подготовить почву под урожай будущего 

года и более тщательно провести борьбу с сорняками, используя более 

длительный послеуборочный период [5]. 

Срок посева должен зависеть также и от запасов влаги в 

пахотном слое почвы. Влагообеспеченность должна быть достаточной, 

чтобы не только обеспечить появление дружных всходов, но и хорошее 

кущение: каждое растение до прекращения вегетации должно 

сформировать 4 – 6 побегов. В условиях Омской области оптимальным 

считают запас влаги 25 – 30 мм в пахотном слое почвы [6]. 

Цель исследований – определений оптимального срока посева 

для формирования повышенной урожайности озимых культур в 

условиях южной лесостепи Западной Сибири. 

Условия и методика исследований. Представлены материалы 

исследований с 2008 по 2011 гг. озимых культур (пшеница, рожь и 

тритикале) 

Ценность зерна пшеницы составляют клейковинообразующие 

белки и содержание в них глиадинов и глютелинов. Ни одно другое 

хлебное растение не имеет такого ценного сочетания этих двух важных 

компонентов. 

Озимая рожь имеет высокую ценность как зерновая и кормовая 

культура.  

Зерно ржи характеризуется повышенным содержанием 

минеральных веществ и незаменимых аминокислот, за счет чего белок 

ржаного зерна имеет более высокую биологическую ценность, чем 

пшеничный. В зеленом конвейере она позволяет восполнить недостаток 

витаминов в кормах в мае и начале июня 

Озимая тритикале является хорошей фуражной культурой, 

обладает повышенной устойчивостью к неблагоприятным условиям 

окружающей среды и болезням.  

Объект исследований: сорт озимой ржи – Сибирь, озимой пшеницы 

– Омская озимая и Омская 4, озимой тритикале – Алтайская 4. 

Питательный режим почвы оказывает непосредственное влияние 

на формирование урожайности [7]. Определено содержание следующих 
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элементов в почве: азота (нитратного) дисульфофеноловым методом по 

Грандваль–Ляжу; фосфора (подвижного) и калия (обменного) – по 

Чирикову. Обеспеченность верхнего 40-сантиметрового слоя почвы 

нитратным азотом весной перед посевом, в соответствии с градацией 

А.Е. Кочергина в годы исследований была высокой (в среднем 38,8 

мг/кг); подвижным фосфором (230,9 мг/кг) и обменным калием (376,7 

мг/кг) – очень высокой (по Чирикову).  

Климатические факторы периодов исследований 

характеризовались контрастностью, что позволило наиболее полно 

реализоваться потенциальным возможностям исследуемых культур. 

Результаты и обсуждение. Урожайность является 

интегральным признаком, определяющим результативность 

проводимых исследований [8, 9]. 

Как в отдельные годы исследований, так и в среднем за 2008-2011 

гг. урожайность изучаемых в опыте сортов озимых зерновых культур 

увеличивалась от первого срока посева (15.08) к четвертому (30.08), а 

затем, при пятом сроке посева (05.09) – уменьшалась (таблица 1). Так, 

при посеве сорта озимой ржи Сибирь 15 августа, в среднем за годы 

изучения, получена минимальная урожайность 3,72 т/га. Максимум 

урожайности приходился на посев 30 августа, он составил 5,63 т/га.  

В среднем по культурам, минимум урожайности отмечен при 

посеве 15 августа (2,60…3,72 т/га). При следующем сроке наблюдалось 

ее повышение (3,20 и 3,88 т/га), максимум достигнут при посеве 30 

августа (4,29...5,63 т/га), 

Наиболее высокая урожайность, в среднем за период 

исследований, отмечена у озимой ржи (4,81 т/га) 

Все элементы структуры урожая согласно классификации Б.А. 

Доспехова (1985) показали значительную изменчивость (V > 20 %), 

(таблица 2). Сильнее всего варьировала масса зерна колоса (46,9% – 

рожь, 37,2% – пшеница,38,8 % – тритикале). Для тритикале также 

высокое значение коэффициента вариации (V =38,6%) отмечено и по 

густоте растений. 

В среднем за период исследований, озимая пшеница 

характеризовалась повышенным количеством растений (211 шт./м2), 

что не оказало положительного влияния на рост и развитие растений. 

Так, при пониженном числе растений озимой ржи (203 шт./м2) данная 

культура характеризовалась максимальным по опыту количеством 

продуктивных стеблей (536 шт./м2) и, как следствие, продуктивной 

кустистостью (2,68 шт.). Минимальное по опыту количество растений 

озимой тритикале (181 шт./м2) способствовало формированию данной 

культурой повышенного числа зерен в колосе (37,0 шт.) и его массы 
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(1,52 г). Очевидно, что в данном случае стоит вести речь о 

благоприятном влиянии разреженного посева на формирование 

урожайности культуры, за счет увеличения площади питания растений. 

Таблица 1 – Урожайность озимых культур в зависимости от срока 

посева, т/га 

Срок посева 
Год 

х  по сроку 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Озимая рожь, сорт Сибирь 

15.08 3,44 - 4,00 3,72 

20.08 4,05* 4,30 3,30 3,88 

25.08 4,60* 6,20* 4,20 5,00* 

30.08 5,40* 6,80* 4,70* 5,63* 

5.09 5,30* 5,90* 4,20 5,13* 

х  по году 4,56 5,80 4,08 4,81 

НСР05 0,17 0,34 0,25 0,25 

Озимая тритикале, сорт Алтайская 4 

15.08 1,80 - 3,40 2,60 

20.08 2,11* 4,60 2,90 3,20* 

25.08 2,75* 5,80* 3,60* 4,05* 

30.08 4,43* 6,10* 4,00* 4,84* 

5.09 3,03* 5,70* 3,50 4,08* 

х  по году 2,82 5,55 3,48 3,95 

НСР05 0,25 0,30 0,15 0,23 

Озимая пшеница, сорт Омская озимая 

15.08 1,52 - 4,00 2,76 

20.08 2,04* 4,18 3,39 3,20* 

25.08 2,71* 4,35 3,65 3,57* 

30.08 4,35* 4,52* 4,00 4,29* 

5.09 3,65* 4,44 3,74 3,94* 

х  по году 2,85 4,37 3,76 3,66 

НСР05 0,18 0,30 0,35 0,27 

Озимая пшеница, сорт Омская 4 

15.08 1,76 - 3,83 2,80 

20.08 1,90 4,35 4,06* 3,44* 

25.08 2,80* 4,42 3,65 3,62* 

30.08 4,35* 4,44 4,09* 4,29* 

5.09 3,64* 4,26 3,92 3,94* 

х  по году 2,89 4,37 3,91 3,72 

НСР05 0,21 0,35 0,17 0,24 

* – достоверно при р ≤ 0,05 
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Таблица 2 – Выраженность и изменчивость урожайности зерна и 

элементов ее структуры у озимых культур 

Показатель X+Sx Lim. V ± SV, % 

Озимая рожь 

Количество растений, шт./м2 203 ± 10,1 110…284 21,0 ± 3,5 

Количество продуктивных стеблей, 

шт./м2 
536 ± 29,0 326…713 22,9 ± 3,8 

Продуктивная кустистость, шт. 2,68 ± 0,11 2,14…3,94 17,2 ± 2,9 

Количество зерен в колосе, шт. 35,1 ± 1,9 25,0…55,8 22,6 ± 3,8 

Масса зерна колоса, г 1,26 ± 0,14 0,70…1,85 46,9 ± 7,8 

Озимая пшеница 

Количество растений, шт./м2 211± 11,8 127…357 29,0 ± 4,0 

Количество продуктивных стеблей, 

шт./м2 
516 ± 25,8 299…718 26,0 ± 3,5 

Продуктивная кустистость, шт. 2,54 ± 0,11 2,01…3,82 22,2 ± 3,0 

Количество зерен в колосе, шт. 29,5 ±1,4 15,7…41,6 24,2 ± 3,3 

Масса зерна колоса, г 1,18 ± 0,08 0,43…2,03 37,2 ± 5,1 

Озимая тритикале 

Количество растений, шт./м2 181 ± 15,2 103…312 38,6 ± 6,0 

Количество продуктивных стеблей, 

шт./м2 
460 ± 30,4 273…678 30,3 ± 4,7 

Продуктивная кустистость, шт. 2,62 ± 0,08 2,07…3,29 14,3 ± 2,2 

Количество зерен в колосе, шт. 37,0 ±1,8 20,4…51,2 23,7 ± 3,5 

Масса зерна колоса, г 1,52 ± 0,12 0,59…2,5 38,8 ± 5,7 

 

Анализ сопряженности показал, что урожайность исследуемых 

озимых культур прямо пропорциональна всем структурным элементам 

(r=0,945…0,999). 

Расчёт корреляций урожайности с метеорологическими 

показателями (табл. 3) показал, что урожайность озимых культур 

находится в прямой зависимости с суммой осадков в период всходы – 

кущение (r=0,376) и в обратной зависимости с температурой воздуха в 

этот же период (r=-0,595). Связь урожайности со среднесуточной 

температурой воздуха и суммой осадков в период возобновление 

весенней вегетации – колошение недостоверна. Для периода колошение 

– восковая спелость установлена положительная корреляционная 

зависимость урожайности со среднесуточной температурой воздуха 

(r=0,372). Сопряженность урожайности с осадками в данный период 

отрицательна (r=-0,487), что указывает на важность отсутствия в 

данный период осадков, которые негативно сказываются на созревании 

зерна. Для урожайности зерна озимых культур наиболее важны осадки 



 

101 

осени и зимнего периода, поскольку они определяют формирование 

густоты продуктивного стеблестоя – ведущего элемента структуры 

урожая озимых культур. 

Таблица 3 – Корреляционная зависимость (r) между урожайностью и 

метеорологическими показателями в межфазные периоды 

Метеорологические показатели r ± Sr 

Всходы – кущение 

Сумма осадков, мм 0,376 ± 0,131* 

Среднесуточная температура воздуха, оС -0,595 ± 0,114** 

Возобновление весенней вегетации – колошение 

Сумма осадков, мм 0,189 ± 0,139 

Среднесуточная температура воздуха, оС -0,028 ± 0,141 

Колошение – восковая спелость 

Сумма осадков, мм -0,487 ± 0,124** 

Среднесуточная температура воздуха, оС 0,372 ± 0,131* 

* – достоверно при р ≤ 0,01 
**- достоверно при р ≤ 0,001 

 

Анализ многолетних данных показывает, что для получения 

высокой урожайности зерна посев озимых культур в условиях южной 

лесостепи Западной Сибири возможен с 20 августа по 5 сентября 

(озимой ржи – с 25 августа). Оптимальным сроком посева следует 

считать 30 августа. 

Выводы: 

1. Повышение урожайности наблюдалось начиная от раннего 

срока посева 15 августа (2,60…3,72 т/га) до ее максимальных значений 

при посеве 30 августа (4,29...5,63 т/га). Наиболее высокая урожайность, 

в среднем за период исследований, отмечена у озимой ржи (4,81 т/га). 

2. Урожайность исследуемых озимых культур находилась в 

сильной прямой сопряженности, близкой к функциональной, со всеми 

структурными элементам (r=0,945…0,999). Также наблюдалась прямая 

зависимость с суммой осадков в период всходы-кущение (r=0,376) и в 

обратная – с температурой воздуха в этот же период (r=-0,595). Для 

периода колошение-восковая спелость установлена положительная 

корреляционная зависимость урожайности со среднесуточной 

температурой воздуха (r = 0,372) отрицательная – с осадками в данный 

период (r=-0,487).  
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 

УДК: 633.16 «321»:632.451 

ХАРАКТЕРИСТИКА СИБИРСКИХ СОРТОВ ЯРОВОГО 

ЯЧМЕНЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ 

Н.П. Бехтольд, канд. с.-х. наук, н. с. генофонда растений, 

Е.А. Орлова, канд. с.-х. наук, вед. н. с. генофонда растений 

ФГБНУ СибНИИРС – филиал ИЦИГ СО РАН, Новосибирск 

e-mail: Telichkinanina@mail.ru 

Современное сельскохозяйственное производство выдвигает 

большие требования к новым сортам. Кроме высокой продуктивности и 

стабильности урожая по годам, они должны иметь высокую 

устойчивость к абиотическим и биотическим факторам [1]. 

Яровой ячмень относится к наиболее распространенным 

зерновым культурам в нашей стране. По посевным площадям и валовым 

сборам уступает только пшенице. Повышение производства зерна и 

улучшение качества ячменя может быть достигнуто за счет 

использования устойчивых к болезням сортов[2]. 

Наиболее встречаемы на территории Сибири различные виды 

головни и корневая гниль. Первое место по распространенности и 

вредоносности занимают пыльная и твердая головня ячменя.  

Пыльная головня – Ustilago nuda (Jens.) Kell. et Swingle, 

обнаруживается в посевах после выколашивания растений. Этот вид 

встречается на ячмене чаще, чем твердая головня. Заболевание является 

высоко вредоносным, так как потери урожая пропорциональны числу 

колосьев, пораженных возбудителем. Больные растения растут быстрее 

здоровых, и головневые колосья обнаруживаются в посевах в период 

выколашивания раньше нормальных [3,4,5,6].  

Пыльная головня отличается от твердой не только внешним 

проявлением, но и своей биологией. Развитие пыльной головни в 

разные годы не одинаково. Наблюдаются периоды массовых вспышек 

и слабого развития заболевания. Это явление определяется 

взаимодействием трех факторов – растения, паразита и среды [7]. 

Твердая головня – Ustilago hordei (Pers.) Kell. Et Sw., так же как и 

пыльная распространена повсеместно, где возделывается ячмень. 

Проявляется заболевание в период выбрасывания колоса. Колосья, 

пораженные твердой головней, иногда задерживаются в листовом 

влагалище, что затрудняет диагностику. В таком случае ости колоса, 

выступающие из влагалища листа, обычно деформированы. Колосья 

mailto:Telichkinanina@mail.ru
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могут быть поражены полностью или частично. Больной колос бывает 

компактным, колоски плотно прижаты к стержню, за что этот вид 

головни и получил название «каменная». Твердая головня может 

вызывать частичное поражение колоса или полное его разрушение, 

плохую выполненность и низкую абсолютную массу зерна, и 

неустойчивость к болезням [8]. 

Корневые гнили – заболевания корней и прикорневой части 

стеблей, приводящие к гибели всходов, отставанию в росте, отмиранию 

продуктивных стеблей, пустоколосице, щуплости зерна.  

Обыкновенная корневая гниль вызывается грибом Bipolaris 

sorokiniana. Болезнь вызывает деформацию, побурение проростков и 

корней. В период всходы – кущение на влагалищах первых листьев 

появляются бурые полосы и пятна. Во время трубкования – 

формирования зерновки происходит побурение узла кущения и 

оснований стеблей, первого подземного и надземного междоузлий. 

Ежегодный недобор урожая ярового ячменя из-за поражения 

корневыми гнилями составляет от 15 до 30% [9]. 

Для успешной борьбы с болезнями необходим постоянный 

контроль за уровнем устойчивости находящихся в производстве сортов. 

Цель наших исследований заключалась в проведении 

фитопатологической оценке сибирских сортов ячменя по устойчивости 

к болезнямдля последующей рекомендации использования их в 

селекционном процессе. 

Условия и методика исследований. Исследования выполнены 

на фитопатологическом участке лаборатории генофонда растений 

СибНИИРС – филиал ИЦиГ СО РАН в 2018-2022 годы. Объектами 

исследований служили сортанаучно-исследовательских институтов 

Новосибирской области и Алтайского края,а также возбудители 

заболеваний ячменя – твердая головня (Ustilago hordei Kellerm. Etsw), 

пыльная головня (Ustilago nuda (Jens.) Kell. Etsw) и корневая гниль 

(Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker).  

Для инокулирования семян ячменя возбудителями пыльной и 

твердой головни использовали методические рекомендации под ред. 

Бахаревой Ж.А и Христова Ю.А. [6]. Поражение растений корневой 

гнилью отмечали при естественном проявлении. Посев проводили в 

оптимальные для культуры сроки (первая декада мая). Опыты 

размещали по пару. Обработка почвы – зяблевая вспашка, 

ранневесенняя культивация, предпосевное внесение удобрений. Посев 

овса проводился кассетной сеялкой СКС – 6, каждого сорта высевали не 

менее 100 инфицированных зерен в трех кратном повторении.  
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Уборка зараженного материала проводилась вручную. Для 

характеристики устойчивости сортов к головневым болезням 

использовали метод учета по стеблям (подсчитывали количество 

больных и здоровых растений и высчитывали процент поражения от 

общего числа), регистрирующий действительную реакцию растений на 

внедрение паразита (особенно у слабовосприимчивых образцов). 

Устойчивость сортов к патогенам классифицировали по 

максимальному проценту поражения за ряд лет. Степень поражения 

определяли по шкале ВИР [4]. 

Учет корневой гнили ярового ячменя проводили 

дифференцировано по органам согласно методики В.А. Чулкиной. 

Результаты и обсуждения 

В результате изучения сибирских сортов ярового ячменя в 

условиях жесткого инфекционного фона за пять лет исследований было 

установлено, что большинство сортов восприимчивы к возбудителям 

пыльной и твердой головни (таблица 1). 

Таблица 1. Поражение сортов ячменя пыльной и твердой головней, 

(инф. фон, 2018 – 2022 гг.) 

Сорт Оригинатор 

Максимальный процент 

поражения 

U. nuda U. hordei 

Ача 

ФГБНУ ФИЦ ИЦиГ СО 

РАН, г. Новосибирск 

53,4 18,8 

Биом 36,0 15,1 

Баган 2,1 0 

Дар 1,8 0,6 

Танай 3,4 1,2 

Талан 4,0 14,1 

Золотник ФГБНУ ФИЦ ИЦиГ СО 

РАН, ФГБНУ ФАНЦА 

1,7 1,7 

Сигнал 17,2 4,7 

Алей 

ФГБНУ ФАНЦА, 

г. Барнаул 

7,9 12,5 

Ворсинский 11,3 2,0 

Ворсинский 2 24,8 6,0 

Задел 12,6 1,0 

Колчан 9,7 19,1 

Кедрович 12,3 8,8 

Салаир 8,2 5,2 
 

Интерес для селекции представляют сорта с комплексной 

устойчивостью к возбудителям – Дар, Золотник, Баган и Танай. Сорта 
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Сигнал, Ворсинский, Задел и Салаир устойчивы к твердой, но 

восприимчивы к пыльной головне. Талан, Алей, Колчан обладают 

практической устойчивостью к U. nuda, восприимчивы к патогену 

U.hordei. 

В ходе практической селекции выявляются значительные 

колебания пораженности сортов ярового ячменя корневыми гнилями. 

Результаты оценки в фазу молочной спелости приведены в таблице 2. 

Данные таблицы свидетельствуют о значительных различиях в уровне 

пораженности сортов корневыми гнилями по годам. Общий рост 

развития болезни в 2020 году в среднем по сортам составил 17%. Самая 

большая разница по годам была у сортов Ача (41%), Танай (40,5%) и 

Талан (25,5). 

Таблица 2 – Развитие корневой гнили  

сортов ярового ячменя по годам, % 

Сорт 
Индекс развития болезни, % 

2020 г. 2022 г. 

Ача 55,0 14,0 

Баган 28,3 21,0 

Биом 45,0 13,75 

Золотник 28,0 18,0 

Танай 47,5 7,0 

Талан 32,5 7,0 

Ворсинский 23,3 13,75 

Ворсинский 2 20,8 14,0 

Колчан 11,8 6,5 

Салаир 18,5 26,3 

Среднее по сортам 31,1 14,1 
 

При оценке устойчивости сортов к корневым гнилям следует 

контролировать инфекционный фон фитопатогенов в почве и учитывать 

гидротермические стрессы в период вегетации. 

Выводы. Оценка сортов на высоком инфекционном фоне при 

искусственном заражении дает возможность изучить и выделить среди 

генетически разнообразного материала источники устойчивости и 

рекомендовать их для использования в селекции на иммунитет к 

головневым болезням. В процессе изучения образцов ячменя ярового 

выявлена устойчивость к возбудителю пыльной головни сортов 

сибирской селекции: Талан (ФГБНУ ФИЦ ИЦИГ СО РАН), Алей, 

Колчан (ФГБНУ ФАНЦА). Сорта Сигнал, Ворсинский, Задел и Салаир 
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проявили устойчивость к местной популяции возбудителя твердой 

головни. 

Сорта Баган, Золотник, Дар и Танай обладают комплексной 

устойчивостью к головневым заболеваниям и могут быть 

рекомендованы для включения в селекционные работы. 

Благодарности. «Работа поддержана бюджетным проектом 

ИЦиГ СО РАН № FWNR-2022-0018» 
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ВРЕДИТЕЛИ ВСХОДОВ НА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУРАХ И ИХ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В АЛТАЙСКОМ НИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСВА В 2022 ГОДУ 

Л.С. Долматова – канд. с-х. наук, с.н.с. лаборатории защиты растений 

ФГБНУ ФАНЦА 

e-mail: aniish.smu@mail.ru 

Обоснование исследований. Снижение урожайности и 

ухудшение его качества под воздействием болезней, вредителей и 

сорных растений происходит повсеместно на 25-35%  

Интегрированная защита растений (ИЗР) включает в себя 

комплекс различных мероприятий для сохранения и повышения урожая 

и его качества, желательно с наименьшими воздействиями на 

окружающую среду. 

Одним из таких компонентов ИЗР является фитосанитарный 

мониторинг, целью которого является наблюдение и оценка 

фитосанитарного состояния различных объектов агроэкосистем, 

приводящие к разработке систем мероприятий для ее оптимизации [1].  

Методы мониторинга и фитосанитарной диагностики применяют 

по трем периодам формирования основных элементов структуры 

урожая (3 критических периода). Для зерновых культур они будут 

следующими: 

1) начало формирования густоты продуктивного стеблестоя 

(прорастание семян – всходы (2-3 листа)); 

2) нарастание фитомассы вегетативных и генеративных органов 

(кущение-цветение); 

3) налив и созревание урожая (формирование зерна – уборка) [2]. 

Четкого деления и приуроченности некоторых вредителей к 

данным критическим периодам нет. Начинают вредить одни, 

присоединяются другие. Происходит постоянная смена генераций и 

стадий развития вида. Причем у каждого вида есть своя, строго 

определенная ниша. 

Ежегодно на полях появляются одни виды, которые приходят на 

смену затихающим волнам другого вида или резко возрастает 

популяция.  

В результате постоянного мониторинга на полях АНИИСХ были 

выявлены основные вредители зерновых культур.  

Целью работы было выявить видовой состав вредных объектов 

относительно фаз развития зерновых культур. В этой статье динамика 

mailto:aniish.smu@mail.ru
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численности и приуроченность видов к развитию на зерновых 

культурах приведены для вредителей, нарушающих густоту всходов в 

2022 году. 

Условия и методика. Вылов и подсчет насекомых и составление 

динамики развития проводились с помощью энтомологического сачка 

или ящика Петлюка. В первом случае количество особей приводится на 

100 взмахов сачком, а при использовании ящика Петлюка – на 1 м2 [3]. 

Весна в 2022 году на Алтай пришла рано. Апрель месяц 2022 года 

характеризовался повышенными среднедекадными температурами, по 

сравнению со среднемноголетними значениями. Отклонение от нормы 

составило +1,7 оС при некотором дефиците осадков – 22 мм, при норме 

апреля в 28 мм. 

Май был аномально жарким, был побит температурный рекорд. 

По сравнению со среднемноголетними данными было теплее на 4,3 оС 

(Среднемесячная норма мая – 12,9 оС). При этом наблюдался острый 

дефицит влаги. Дождей выпало всего 12% от нормы [4]. Всходы были 

изрежены. 

В таких условиях вегетирование зерновых происходило с 

большим трудом. А вредители, которые активно питались на 

взошедших растениях, очень сильно их ослабляли.  

Результаты и обсуждение. Из специализированных вредителей 

зерновых культур первыми на всходах в 2022 году появились хлебные 

блошки. На полях Алтайского НИИСХ традиционно вредят хлебная 

полосатая блоха (Phyllotreta vittula Redt.), большая стеблевая 

(Chaetonema aridula Gyll.), и обыкновенная стеблевая (Chaetonema 

hortensis Geoffr) блохи. Размер жуков – 1,5-3,0 мм. Цвет надкрыльев 

бронзово-коричневый или бронзово-медный, иногда сине-зеленый. 

Полосатая блоха имеет желтую широкую продольную полосу на 

каждом надкрылье. 

Первое время после зимовки встречаются на озимых хлебах, 

особенно на пшенице и на диких злаках (щетинники, пырей, мятлик и 

др.). При появлении всходов яровых хлебов перелетают на пшеницу и 

ячмень, овес почти не повреждают. 

Имаго соскабливают паренхиму с верхней стороны листьев. 

Сильно поврежденные листья засыхают и отмирают. Повреждения 

жуками наиболее опасно до фазы 3 листочков, особенно в сухую 

жаркую погоду. Уменьшение ассимиляционной поверхности приводит 

к задержке роста и развития растений, а во влажные годы приводит к 

более раннему заражению мучнистой росой [5]. 
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Личинки полосатой блошки развиваются в почве и питаются 

растительными остатками, а личинки стеблевой блохи вредят всходам 

зерновых.  

Повреждения личинками стеблевых блошек напоминают 

повреждения шведскими мухами, когда центральный лист желтеет и 

отмирает. Если растение к этому времени не успело заложить побеги 

кущения, то оно погибает. Личинки стеблевых блошек способны 

переходить из стебля в стебель, оставляя характерные отверстия входа 

и выхода. От безногих личинок мух отличаются наличием трех пар 

грудных ног [5,6,7].  

В 2022 году блошки били рекорды численности. На озимой 

пшенице 4.05 было зафиксировано 97 шт./м2 полосатых хлебных 

блошек в начале выхода в трубку 12.05 – уже 192 шт./м2. На яровой 

пшенице в период всходов (2 листа) 16.05 численность доходила до 236 

особей на квадратный метр.  

Такое количество особей на квадрат само по себе является 

критичным, а в условиях острой воздушной и почвенной засухи было 

очень жестким. Экономический порог вредоносности (ЭПВ) для сухой 

погоды составляет 30-40 жуков на 1 м2 [8]. Обработки контактными 

препаратами способствовали снижению количества жуков в посевах до 

экономически неопасных значений. 

Стеблевые блохи ЭПВ не превышали (25-30 жуков на 100 

взмахов сачков в кущение).  

Появление зимующего поколения из личинок блошек начало 

происходить в начале июля. Новые жуки также питались в посевах 

зерновых культур. 

Во время всходов яровых хлебов начинают появляться злаковые 

мухи. На территории Приобской лесостепи встречаются шведские мухи 

(овсяная и ячменная), меромиза, яровая пшеничная муха и зеленоглазка. 

Шведские мухи. Имаго 1,5–2,7 мм, черная. У ячменной мухи 

(Oscinella frit, L.)голени средних и передних ног желтого цвета. 

У овсяной мухи (Oscinella pusilla, Mg.) основание брюшка снизу 

желтое, ноги черные с желтыми лапками. Мухи откладывают яйца за 

колеоптиле или за влагалище листа. Кормом личинкам служат только 

сочные и нежные ткани в этиолированной части стебля. Личинки 

повреждают зачатки колоса и основу центрального листа, от чего он 

желтеет и погибает, часто это ведет к гибели всего растения. Если не 

задет узел кущения, то растение может образовать дополнительные 

побеги [5,6,7]. 

http://www.pesticidy.ru/dictionary/tibia
http://www.pesticidy.ru/dictionary/pedes
http://www.pesticidy.ru/dictionary/abdomen
http://www.pesticidy.ru/dictionary/pedes
http://www.pesticidy.ru/dictionary/tarsus
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Для откладки мухи предпочитают растения в фазе не более 2-3 

листочков. Яйцо откладывается на лист, развивается 5-10 дней. Стадия 

личинки длится от 22 до 46 дней в зависимости от метеоусловий [9,10].  

Вылет мух 1 генерации совпал с появлением всходов яровой 

пшеницы, максимум лета наблюдался в фазу 3 листа (18 мая) 10 шт. на 

100 взм. сачком (ЭПВ всходы – 1-2 листа – 10-20 шт.). Вылет мух второй 

генерации совпал с фазами окончания цветения на озимых и началом 

выхода в трубку яровых пшениц (15 июня). Пупарии и повреждения 

боковых побегов зафиксированы на ячмене, при отборе растений на 

зараженность корневыми гнилями 12 июля.  

В литературе отмечено, что 2 поколение шведских мух может 

развиваться на колосках, питаясь созревающим зерном. В этом случае 

яйца откладываются за колосковые или цветочные чешуйки [10]. 

Не смотря на достижение численности мух во время всходов 

близкой к ЭПВ, повреждений, заслуживающих внимания на всходах, 

зафиксировано не было. Скорее всего, это связано с жестким 

температурным режимом, при котором происходило засыхание яиц и 

молодых отродившихся личинок. 

Одновременно с вылетом шведских мух на полях были 

зафиксированы меромизы (Meromyza nigriventris,M. saltatrix). Мухи 

дают 2 поколения. Весеннее и летнее поколения немного отличаются 

внешне. Весенние мухи имеют черные широкие полосы на спине и 

темное брюшко, летние – темно-коричневые полосы и желтое брюшко. 

Длина мухи 3-4 мм. На затылке обоих форм имеется черное пятно [5, 6, 

7, 10]. Отличается от зеленоглазки боле вытянутым стройным телом. 

Вылет имаго 2 поколения произошел в середине июля. Второе 

поколение развивается на диких злаках. Там же зимует. 

Исследователи отмечают следующие типы повреждения, 

характерные для меромизы:  

1) при повреждении растений в фазе до кущения центральный 

лист увядает, растение гибнет. Повреждения напоминают таковые как 

от личинок шведской мухи; 

2) при повреждении в фазу выхода в трубку повреждается 

верхнее междоузлие и молодой колос. В некоторых случаях развитие 

происходит за счет верхних колосков и колос из влагалища листа 

выходит щербатым, с оголенным в верхней части стержнем (рисуок 1). 

3) при подгрызании колосоножки растение не выколашивается 

или выколашивается частично, также имеет место белоколосость. 

4) при повреждении растений в фазе сформировавшегося 

колоса (часто на озимых хлебах в колошение) бывают съедены 

отдельные колоски, и колос становится щербатым [5, 6 , 9, 10]; 
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Рисунок 1 – Колосья пшеницы: 

слева – поврежденный личинкой меромизы; справа – здоровый 

ЭПВ данных мух составляет 40-50 имаго на 100 взмахов сачком 

в период всходы-кущение [8]. На яровой пшенице максимум лёта 

зафиксирован в период всходы – 2 листа и составил 34 экземпляра. 

Массового повреждения всходов личинками также не отмечено. 

Ежегодно на полях отмечаются щербатые колоски (рисунок 1), 

но их количество едва превышает 5-10%. Белоколосость также 

наблюдается практически ежегодно, но она может вызываться и 

погодными условиями, и повреждением другими видами вредителей. 

Имаго зеленоглазок (Chlorops pumilionis) обычно появляются 

одновременно с меромизами. В 2022 году зеленоглазки появились в 

конце мая и численность их была не более 2 штук на 100 взмахов 

сачком.  

Взрослая муха светло-желтого цвета, длиной 3-5 мм. На спине 

имеются три крупные продольные полосы, на голове небольшое черное 

треугольное пятно. Глаза ярко-зеленые. Личинки первых возрастов 

тоже ярко-зеленые, затем желтеют [5, 6, 7].  

Развитие вида тесно связано с климатическими условиями. 

Обычно зоной их вредоносности являются не степные, а лесостепные 

районы различных областей нашей страны. Высокая температура и 

низкая влажность воздуха во время откладки яиц и их развития 

способствует их гибели до 75-98%. Так как яйца откладываютя на 

поверхность листа [5]. 

Личинка зеленоглазки вызывает два типа повреждений. Весной 

личинка проедает бороздки от колоса до первого узла; иногда 

повреждается и сам колос пшеницы или ячменя (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – 

Повреждение 

зеленоглазкой 

Растения отличаются низким ростом. 

Пораженная часть стебля утолщается от разрастания 

рыхлых тканей. Если отодвинуть прикрывающий лист, 

то можно увидеть в соломине бороздку, а в ней 

личинку Растение, поврежденное в ранние фазы 

развития, не дает колоса или выколашивается частично 

(Рисунок 2) 

Более распространено повреждение, когда 

растение дает нормально развитый колос, так как 

бороздка от питания личинки не доходит до узла и не 

затрагивает растущих клеток стебля. 

Осенью личинки вредят стеблям озимой 

пшеницы и ржи, питаются эмбриональными тканями, 

в результате поврежденные стебли утолщаются, листья 

расширяются и гофрируются. Рост стебля 

задерживается. Такие стебли (преимущественно 

главные) в течение зимы обычно погибают. Снижение 

продуктивности возможно в 2 раза [5, 6, 9]. 

Второе поколение появляется в конце июля и 

находятся в диапаузе до появления всходов озимых 

культур. Зимуют личинки внутри стеблей озимых и 

дикорастущих злаков. 

Вредоносность личинок этого вида в крае отмечена во влажные 

2014 и 2017 годы. Тогда личинки повреждали колос, выгрызая на нем 

продольную полоску. Поврежденный колос без закукливания выходил 

из влагалища и личинка продолжала на нем питание. Часть личинок 

окукливались в бороздке на колосе. Повреждения бросались в глаза, так 

как подобных колосьев в посевах было около 5-10 %. 

ЭПВ составляет 40-50 имаго в фазу колошения или 10% 

поврежденных стеблей [8]. 

Яровые черные пшеничные мухи. В отечественной и 

зарубежной литературе можно встретить различные названия этого 

вида: Рhorbia secures Тiensuu, Рhorbia genitals Schnabl, яровая, черная 

злаковая или черная пшеничная муха [9]. У Беляева И.М. (1974) 

описаны отдельно черная пшеничная муха и яровая.  

Мы склоняемся к тому, что это яровая пшеничная муха, в наших 

условиях дающая 1 поколение. Имаго на полях АНИИСХ появились в 

период всходов на яровых и начале выхода в трубку озимых (ЭПВ 30 

мух на 100 взмахов в стадии 1-3 листа) [8] . Их количество было в 

несколько раз ниже ЭПВ – 1-5 штук в укосе. 
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Предпочитает повреждать яровую и озимую пшеницы, рожь, 

реже ячмень. Твердые пшеницы практически не повреждаются, так как 

у них более плотное облегание стебля влагалищем листа и более 

сильная опушенность. Эти признаки не дают имаго возможности 

отложить яйца.  

Мухи откладывают яйца во влагалище первого листочка или за 

колеоптиле яровых пшениц. Развитие яйца продолжается 2-8 дней. 

Повреждения напоминают повреждения шведскими мухами и 

визуально не отличаются. Но если вскрыть стебель, то можно увидеть 

спиральный ход к конусу роста или к зародышу колоса. Нижнюю часть 

стебля яровая муха повреждает сильнее, чем шведская. Часто личинки 

способны уничтожить 2 рядом стоящих растения или главный и 

побочный. Поэтому вредоносность в кущение у этой мухи выше, чем у 

шведской [6, 10].  

Развитие личинки продолжается 20-30 дней, после чего она 

образует пупарий в поверхностном слое почвы, изредка – в 

поврежденных стеблях [5, 6, 7, 9].  

Из мух у нас не встречены озимая мухи и опомиза, развитие 

которых происходит на озимых хлебах. Гессенская муха встречается в 

более увлажненной Новосибирской области. В крае массового 

размножения еще не было, хотя в посевах иногда встречаются очень 

похожие повреждения – коленчатые изгибы пшеницы, как при питании 

личинок гессенской мухи. 

Выводы. Для сохранения продуктивного стеблестоя необходимо 

проводить мониторинг численности вредителей, которые его 

нарушают. При достижении ЭПВ необходимо принимать оперативные 

меры для сдерживания или уменьшения численности вредных 

объектов. Необходимо обратить внимание на приемы сохранения влаги 

в почве. Если влаги в почве достаточно, то растения хорошо кустятся и 

вред от повреждения главного стебля личинками мух и стеблевых 

блошек будет не таким высоким. Более здоровым и хорошо 

обеспеченным питательными элементами молодым всходам легче 

восстановиться после повреждений жуками хлебных блошек и 

образовать побеги кущения. 
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УДК 632.7 

ВРЕДИТЕЛИ, ПОВРЕЖДАЮЩИЕ ЛИСТЬЯ, СОЛОМИНУ 

И ЗЕРНО НА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУРАХ В АЛТАЙСКОМ 

НИИСХ В 2022 ГОДУ 

Л.С. Долматова – канд. с-х. наук с.н.с. лаборатории защиты растений 

ФГБНУ ФАНЦА 

Обоснование исследований. Ежегодный ущерб от деятельности 

вредных организмов оценивается в сотни миллиардов долларов. В 

России ежегодные потери для зерновых культур оцениваются в среднем 

в 25% от урожайности [1].  

Одним из значимых резервов повышения урожайности и 

качества зерновых культур является фитосанитарная оптимизация 
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технологии её возделывания по всему комплексу вредных организмов, 

число которых достигает более 150 видов, а особенно вредоносных – 

около 50 [2]. 

Значительное количество видов фитофагов вредит от периода 

кущения до цветения, нарушая образование фитомассы генеративных и 

вегетативных органов, а также в период формирования зерна, Имеются 

и специализированные вредители, повреждающие уже подготовленное 

к хранению зерно  

Одним из методов интегрированной защиты растений является 

фитосанитарный мониторинг посевов, который позволяет определить 

конкретные объекты в определенные стадии развития культуры. [1]. 

Целью данной работы было выявить видовой состав вредных 

объектов относительно фаз развития зерновых культур. В данной статье 

динамика численности и приуроченность видов к развитию на зерновых 

культурах приведены для вредителей, приводящих к уменьшению 

фитомассы генеративных и вегетативных органов, а также вредящих 

формированию зерна в 2022 году. 

Вылов и подсчет насекомых и составление динамики развития 

проводилось с помощью энтомологического сачка. Количество особей 

приводится на 100 взмахов сачком [3].  

Погодные условия мая характеризовались почвенной и 

воздушной засухой. Средняя температура воздуха за месяц – 17,2 оС, 

что выше нормы на 4,3 оС. Осадков выпало всего 5 мм, вместо 41 мм. 

В июне отклонений от температурной нормы среднемноголетних 

значений не наблюдалось. А вот осадков выпало 205% от месячной 

нормы – 110 мм. В первой декаде июня осадков выпало 27 мм, что 

позволило растениям заложить в кущение колоски и зерна, а также 

взойти зернам, которым не хватило влаги на момент посева. Таким 

образом, густота стояния растений приблизилась к посеянной норме. Во 

второй декаде выпало 59,4 мм, из которых 43 мм выпало 19 июня. 

Июль характеризовался немного пониженными от нормы 

температурами воздуха (на 1,1 оС – 18,8 оС) и наличием 78% осадков от 

среднемноголетней нормы – 56 мм [4].  

Данные погодные условия способствовали развитию, как 

зерновых, так и их фитофагов. 

Из двукрылых, чьи личинки не повреждают всходы растений, на 

полях АНИИСХ был отмечен ячменный минер (Hydrellia griseola). 

Имаго было отмечено сначала на озимой пшенице, далее на яровой, 

потом на ячмене и овсе. Первые мухи пойманы в трубкование на 

яровых, начале формирования зерна на озимых. Первые массовые 

повреждения личинками отмечены на флаговом листе озимой 
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пшеницы. Повреждения листовой поверхности от питания личинками 

минера составляло до 15%. 

Имаго вредителя представляет собой муху пепельно-серого 

цвета с небольшим бронзовым отливом до 2,5-3 мм. Голова мухи 

небольшая с красными крупными глазами в волосках.  

Откладывают яйца на верхнюю сторону листа. В кладке обычно 

по 1-3 яйца. Максимум до 26 яиц на лист. Наибольшее количество яиц 

и личинок на лист отмечено на плавающих листьях риса. 

Яйца развиваются 5-6 дней. Сразу после отрождения личинка 

внедряется в лист и разрушает его паренхиму, образуя мину. Мина 

начинается с места откладки яиц узкой полосой, идёт параллельно 

главной жилке. Изредка личинка делает петли и в месте окукливания 

образует пузыревидную мину. Личинка сначала беловато-прозрачная, 

затем беловато-жёлтая с хорошо заметным ротоглоточным аппаратом, 

имеет три возраста. Длина её в первом возрасте около 1 мм, в третьем – 

3,6 мм. Окукливается в мине или в почве. Куколка находится в 

удлинённом (3,4-3,7 мм) светло-коричневом ложнококоне. Стадия 

куколки длится около двух недель. Часть куколок впадает в диапаузу. 

Ячменный минер зимует в стадии пупария или имаго в почве. Вылет 

сформировавшихся мух из пупариев происходит в середине мая, когда 

зерновые культуры находятся в фазе 2-3 листьев. При достижении 

температуры воздуха 17°С мухи приступают к откладке яиц. Процесс 

откладки яиц достаточно сильно растянут во времени, поэтому на 

посевах зерновых культур можно встретить одновременно все стадии 

развития ячменного минера. Развитие личинки ячменного минера 

продолжается в течение 2-3 недель [6,7,8].  

Насекомые развиваются на пшенице, ячмене, рисе, кукурузе, 

тимофеевке. За год даёт два поколения. В результате питания личинок 

паренхимой листьев снижается интенсивность фотосинтеза злаковых 

растений, что в результате приводит к снижению урожая. Повреждения 

14-16% листовой поверхности всходов растений ячменным минером 

снижают урожай на 6-9%. ЭПВ (всходы на рисе) – 0,5 личинки на 

растение [7, 8]. 

Цикадки. В Алтайском крае встречаются 3 вида – темная 

(Laodelphax striatellus), полосатая (Psammotettix striatus) и 

шеститочечная (Macrosteles laevis). Размер около 4 мм. Вред наносят 

личинки и имаго, которые высасывают сок из листьев и травмируют 

растительную ткань при откладке яиц. Повреждение цикадками в 

начале вегетации приводит к ослаблению растений, снижению энергии 

кущения, уменьшению устойчивости к болезням и низким 

температурам. Повреждение яровых во время колошения и молочной 
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спелости ослабляет налив зерна, что ухудшает его качество и ведет к 

снижению урожая на 20–45, по некоторым данным до 70%. Ещё более 

опасны цикадки как переносчики вирусов. Вирусные заболевания 

вызывают частичную или полную гибель урожая.  

У 6-титочечной и полосатой цикадок зимуют яйца в тканях 

озимых злаков, у темной – личинки последнего возраста на посевах 

озимых культур, на диких злаках в лесополосах и в обочинах дорог, 

поэтому она на посевах появляется самой первой. Дают 2-3 поколения. 

В середине лета переходят с озимых на яровые, как только появляются 

всходы озимых – мигрируют на них. Проходят 4-5 возрастов. В посевах 

встречаются и имаго и их личинки [8,9,10].  

В 2022 году максимальная численность особей была отмечена в 

период всходов – кущения яровой пшеницы – 41-96 шт./м2. ЭПВ в 

период колошение-молочная спелость 100 цикадок/5 взм. сачком или 

200-300 личинок на м2 [5]. Позднее в посевах на листьях отмечено 

большое количество различных штриховатостей и полосатостей – 

проявления вирусов, которые цикадки переносят. 

Клопы. В 2022 году на полях озимых и яровых культур 

появилось огромное количество различных клопов. Причем в 

предыдущие годы они встречались единично, в этом году их очень 

много и хорошо видны повреждения. Энтомокомплекс клопов на полях 

Алтайского НИИСХ представлен следующими видами (в порядке 

появления в посевах): клопы из семейства щитников (ягодный, 

пятнистый, линейчатый, острогрудый, крестоцветные) и слепняков 

(полевой или луговой клоп и странствующий клопик), хлебный клопик 

(Trigonotylus ruficornis), элия остроголовая (Aelia acuminata), а также 

клоп вредная черепашка (Eurygaster integriceps), маврские черепашки 

(Eurygaster maura L.,). 

Специализированными вредителями хлебных злаков являются 

хлебные черепашки, маврские черепашки, остроголовые клопы и 

зеленый хлебный клопик. Остальные виды обычно питаются на 

овощных, масличных, бобовых, крестоцветных, зонтичных культурах и 

дикой растительности. В массе пшеничного агрофитоценоза они 

усугубляют вредоносность специфических вредителей [8, 10, 11]. 

На озимой и яровой пшенице клопы начали появляться с фазы 

кущения. Имаго клопов и их личинки питаются соком листовой 

пластинки зерновых культур и злаковых кормовых трав. Повреждения 

выглядят как пунктирные проколы на листьях, которые потом 

обесцвечиваются, желтеют и верхняя часть пластинки заворачивается. 

При питании хлебного клопика обесцвечивается листовая поверхность 
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от разрушения хлоропластов. В ряде случаев от питания у основания 

листовой пластинки лист отмирает [6, 8, 10]. 

Хлебные клопы зимуют в лесной подстилке, лесополосах. При ее 

прогревании вылетают и начинают питаться на дикорастущих злаках, 

далее на озимых хлебам, потом переходят на яровые. У хлебного 

клопика 3 поколения. Четкого разграничения нет, в посевах 

встречаются и имаго и их личинки. У вредной черепашки одно 

поколение.  

Хлебный клопик и травяные клопы на озимых появились с фазы 

кущения (начало мая), вредная черепашка – во время цветения-налива 

зерна (середина июня). 

На яровой пшенице различные виды клопов появились в кущение 

(в конце мая), вредная черепашка – во время выхода в трубку (середина 

июня). 

Самый вредоносный, как принято считать среди видов клопов – 

клоп вредная черепашка (Eurygaster integriceps). У стеблей, наколотых 

в фазу кущения или выхода в трубку, центральный лист вянет, желтеет 

и засыхает. Пожелтевший лист легко выдергивается, отрываясь на 

месте перетяжек (рисунок 1 А).  

Внешние признаки повреждений, наносимых до выколашивания, 

другие. Уколы клопа в стержень колоса, находящегося в пазухе листа, 

вызывают в зависимости от места прокола, белоколосость от трети до 

полной (рисунок 1 В). Под таким колосом хорошо видны несколько 

перетяжек до первого междоузлия в результате питания клопа (рисунок 

1 Б). Повреждения проявляются как увядание части листа или растения 

в виде полной белоколосости. Повреждения в период колошения 

выглядят как полная или частичная белоколосость.  

Личинки, начиная со второго-третьего возраста и молодые клопы 

нового поколения питаются созревающим зерном. При питании зерном 

в молочной спелости они высасывают жидкое содержимое зерновки – 

«молочко» и остаются лишь сморщенные оболочки. Повреждение зерна 

в молочно-восковую спелость проявляется в виде щуплых зерновок с 

рыхлым, мучнистым, снежно-белого цвета, эндоспермом, который 

легко крошится. Зерно может быть и морщинистым с желтоватым 

пятном и черной точкой от укола клопа. Зерно очень сильно теряет 

мукомольные и хлебопекарные качества. [6, 8, 10]. Протеолетические 

ферменты, которые черепашки впрыскивают в зерно, чтобы размягчить 

содержимое для питания, очень сильные. Часто клейковина на 

поврежденных зернах не отмывается совсем, уходя с промывной водой. 

При хранении даже в «сильных» пшеницах ферменты сохраняются 3-5 

лет [10]. 
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Рисунок 1 – Повреждение яровой пшеницы черепашками:  

А) 1- перетяжки на конце центрального листа от уколов 

черепашкой; 2 – общий вид поврежденного растения; Б) 

перетяжки на стебле пшеницы от уколов черепашкой; В) 

Частичная белоколосость пшеницы, поврежденной черепашкой 

перед колошением. 
 

Критичные уровни процента повреждения зерна для качества 

клейковины в партиях в разных источниках приводятся как 0,3-15%, [8, 

10, 11, 12, 13]. По литературным данным также качество муки и хлеба 

снижают хлебный клопик, элия остроголовая, маврские черепашки. Все 

клопы при развитии в большом количестве способны уменьшать 

всхожесть зерна [10, 14]. 

Когда урожай убран, клопы вновь мигрируют на дикие злаковые 

травы, где питаются до наступления холодов, после чего уходят на 

зимовку [8,10].  

А 

Б 
В 
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Численность имаго хлебного клопика доходила до 21 шт. на 100 

взмахов сачком в кущение, личинок травяных клопов – до 17 шт. в 

период выхода в трубку на озимой пшенице. Количество клопов 

черепашек было на яровой пшенице максимальным в период выхода в 

трубку – 7 шт., на озимой – в период молочно-восковой спелости – 22 

шт./100 взмахов сачком.  

ЭПВ для клопов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Экономические пороги вредоносности клопов черепашек 

и других видов клопов 

Вредитель 
Время проведения учетов 

и обработок 
ЭПВ 

Вредная черепашка 

(Eurygaster integriceps) 

перезимовавшие клопы 

Отрастание – кущение 
(озимая пшеница) 

1-2 клопа/м2 

Личинки 

Кущение (яровая 

пшеница) 

Мягкая пшеница: 0,5-1,5 

клопа/м2 

Цветение-начало налива 
зерна 

Твердая пшеница: 0,3-1 
клоп/м2 

Молочная спелость 

5-10 личинок/м2, сильная 

и ценная пшеница: 1-2 
личинки/м2 

Другие виды черепашек 
(Eurygaster sp) 

перезимовавшие клопы и 

личинки 

Кущение (яровая 

пшеница) 

Рядовая пшеница: 5-6 

личинок/м2 

Цветение-начало налива 

зерна 
2-3 клопа м2 

Молочная спелость 
0,5-2 клопа/м2 
3-5 личинок/м2 

Хлебные клопики  
Колошение-молочная 

спелость 

40-50 особей/5 взмахов 

сачком 

200-300 личинок/м2 

 

Специальных учетов клопов на метровых площадках не 

проводилось. Они учитывались только как составляющая 

энтомокомплекса при кошении сачком. 

Трипсы. Овсяные и пшеничные. Имаго пшеничного трипса 

(Haplothrips tritici Kurd) черного или черно-коричневого цвета, длинной 

тела 1,3-1,5 мм, личинки красные до 1,8 мм длиной. 

Тело овсяного трипса(Stenothrips graminum Uzel) желтовато-

серого цвета; длина 0,9 мм; передние крылья с двумя продольными 

жилками. Личинки желтовато-серые [11]. 

Появляются в начале выхода в трубку на озимых и в эту же фазу 

на яровых. Самки откладывают по 4-8 яиц за колосовые чешуйки 

пшеницы и овса. Через 8-12 дней появляются личинки, которые 
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питаются сначала колосовыми чешуйками, а потом зерном, что 

вызывает его щуплость и потерю массы, образуются желто-коричневые 

пятна. До восковой спелости зерна личинки заканчивают развитие и 

идут на зимовку в почву на полях. Благоприятной для размножения 

трипсов является теплая и сухая погода [6, 8, 10, 11].  

Cлабо поврежденное личинками зерно теряет в весе 5–7 %, а 

сильно поврежденное – 15–31 % и более. При численности пшеничных 

трипсов 15-20 шт. на 1 колос вызывает снижение урожая примерно на 

10%. Могут вызывать белоколосость. Способны переносить вирусные 

болезни овса [8, 10]. 

В отличие от зерен, поврежденных клопами, мукомольно-

хлебопекарные качества зерна не ухудшаются, однако снижаются 

посевные качества семян [8]. ЭПВ пшеничного трипса при выходе в 

трубку 300 имаго/100 взмахов сачков или 8-10 имаго на стебель. После 

цветения на яровой пшенице – 40-50 личинок на колос (в сухие годы – 

30), на озимой пшенице – 15-20 личинок на колос [5]. 

Пьявица красногрудая (Lema melanopus). Жук зеленовато-

синий с металлическим блеском, имеет длину тела 4–5 мм. Грудь 

красная. Переднеспинка и ноги желто-красные; концы голеней, лапки и 

усики черные; надкрылья с параллельными рядами точек. Личинка 

длиной 5–6 мм, морщинистая, горбатая, посередине утолщена, покрыта 

бурой слизью, имеет 3 пары грудных ног [6, 8, 10]. Жук развивается в 

одном поколении. Вначале жуки питаются на дикорастущих злаках, 

затем на посевах озимых зерновых культур и далее на яровых.  

Во время питания на посевах в период спаривания и откладки яиц 

жуки держатся группами, поэтому повреждаемость культур имеет 

очаговый характер. Жуки выгрызают в листьях сквозные продольные 

отверстия, личинки скелетируют листья овса, ячменя, яровой и озимой 

пшеницы, ржи, кукурузы, многих луговых и дикорастущих злаков. 

Сильнее всего от питания личинок страдают овес и твердая пшеница. 

Личинки питаются мякотью листа, не затрагивая жилок. Наиболее 

существенный вред наносят личинки 3–4 возрастов. Поврежденные 

листья выделяются среди зеленых белесоватыми продольными 

полосами. При большой численности личинок повреждения сливаются, 

и весь лист белеет, поле приобретает «седой» вид. Урожай снижается, 

масса 1000 зерен уменьшается. Сильно поврежденные растения в 

засушливую погоду не выколашиваются. Повреждения особенно 

значительны в условиях недостаточного увлажнения [6, 8, 10]. 

Закончившие питание личинки уходят в почву, в местах питания 

и на глубине 2-3 см сооружают колыбельку или земляной кокон, и 

превращаются в куколку. Большая часть насекомых зимует в коконах. 
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В 2022 году имаго пьявицы появились в середине мая, что 

соответствовало началу выхода в трубку озимых культур и кущению 

яровой пшеницы. С начала июля в посевах стали видны листья, 

поврежденные личинками пьявицы. Повреждения листовой 

поверхности достигали 15-50%.  

ЭПВ пьявицы красногрудой (кущение выход в трубку) на озимых 

культурах – 40-50 жуков /м2, на яровых культурах – 10-15 жуков /м2 [5]. 

В Алтайском крае повсеместно вредит обыкновенный 

паутинный клещ. По данным В.П. Васильева [11] на территории 

бывшего СССР вредит несколько видов клещей из рода Tetranyhus, 

очень сходных по внешним признакам и биологии. Поскольку видовой 

состав нами не изучался будем говорить о данном вредителе в целом 

как об обыкновенном паутинном клеще. 

Этот вредитель – полифаг, отмечен более чем на 48 видах 

растений, повреждает, прежде всего, овощные, бахчевые культуры, ещё 

чаще – сою и фасоль [7]. 

Самка 0,5-0,6 мм. Тело яйцевидное, сверху и снизу выпуклое. 

Покровы мягкие бесцветные. Зеленоватый оттенок придается 

хлорофиллом из клеток растения, на котором клещ питается. Сквозь 

покровы по бокам просвечивают темные одиночные или сливающиеся 

пятна переваренной пищи. Ног 4 пары. Самец мельче самки – 0,3 мм и 

с резко сужающимся заостренным задним концом. Яйца сначала 

бесцветные, затем желто-зеленые с жемчужным оттенков, круглые до 

0,13 мм в диаметре. Личинки сначала округлые, имеют 3 пары ног, 

бледно-зеленые, до 0,19 мм. Нимфы более крупных размеров с 4мя 

парами ног, зеленовато-желтого цвета с черными пятнами по бокам. 

Зимуют только самки небольшими колониями на сорняках, под 

опавшими листьями и другими растительными остатками, а также в 

трещинах коры деревьев. С весенним потеплением мигрируют на 

сорную растительность, усиленно питаются и размножаются, образуют 

крупные колонии. С уменьшением запасов пищи они мигрируют на 

культурные растения. Колонии клещей располагаются под нижней 

стороной листьев под покровом паутины, что затрудняет борьбу с ними. 

Поврежденный лист начинает терять окраску в местах уколов 

клеща. Постепенно у растений снижается фотосинтез, усиливается 

транспирация, нарушается водный баланс. Лист желтеет, а после 

засыхает. Ослабленное растение становится более восприимчивым к 

инфекциям [7]. 

На зерновых культурах – сначала заселяет озимые культуры, 

потом яровые. В 2022 году первые сообщения о клеще на полях 

поступили от фермеров 18 мая. 
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При высокой численности вредителя потери урожайности могут 

достигать 20 – 65%. При недостатке влаги, растения, поврежденные 

клещом, могут погибнуть [11]. ЭПВ для пшеницы отсутствует. На сое и 

огурцах составляет 2-3 экземпляра на лист. 

Тля. Все виды тлей по своей биологии делятся на мигрирующие 

и немигрирующие виды (однодомные). К мигрирующим относятся 

черемухово-злаковая, вязово-злаковая тли, которые часть цикла 

проводят на деревьях. Однодомными являются большая злаковая тля, 

ячменная и обыкновенная тли [8].  

Вязово-злаковая (Tetraneura ulmi L.) тля образует галлы на 

листьях вяза, летом мигрирует на корни злаковых культур, иногда 

приводит к гибели растения [8]. 

Черемухово-злаковая (Rhopalosiphum padi L.) – зимует на 

черемухе в стадии яйца. Весной мигрирует на злаковые. Темно-зеленого 

цвета, соковые трубочки слегка вздуты посередине. Питается на 

листьях хлебных и диких злаков. Сильно вредит кукурузе. Переносит 

вирусы [8]. 

Ячменная тля (Brachycolus noxius Mordv.) – тело длинное узкое, 

желтовато-зеленого цвета, соковые трубочки мелкие. Развивается на 

ячмене и пшенице, редко на овсе и ржи. Живет скрыто. Питается в 

скрученных в трубку листьях и их пазухах. Питаются, высасывая соки 

из стеблей, колосовых стержней, колосковых и цветковых чешуй. От 

повреждений флаговый лист засыхает, скручивается и мешает выходу 

колоса, иногда в скрученном листе застревают ости.  

Зимуют яйца на всходах озимых злаков. Потери урожайности 

могут достигать 30-90% [8, 10].  

Большая злаковая тля (Sitobion avena F.). Тело зеленоватое, 2,5-

3,2 мм, соковые трубочки черные. Питается сначала на верхних листьях 

злаковых культур, потом переходит на колос. Потери урожайности 

могут достигать 11-59 % [8, 10]. 

Обыкновенная злаковая тля (Schizaphis graminum Rond) питается 

на злаковых колосовых и овсе. Светло-зеленого цвета с продольной 

темно-зеленой полосой на спине 2,7-2,9 мм. Трубочки длинные 

цилиндрические, светлые. Дает 10-12 полений. Высасывает соки из всех 

надземных органов растения. При высокой численности и раннем 

заселении приводит к гибели растений. Ухудшается вес и качество 

зерна, у овса и ячменя проявляется пленчатость [8, 10].  

ЭПВ для большой злаковой тли: колошение – 20 % заселенных 

колосьев; цветение – 5-10 тлей/колос; молочная спелость – 20-30 

тлей/колос. Для видов тлей: выход в трубку – 10 тлей/стебель или 50 % 

заселенных стеблей; колошение – 5-10 тлей/колос или 50 % заселенных 
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колосьев; цветение-формирование зерна – 10-20 тлей/колос или 60-80% 

заселенных колосьев; начало молочной спелости – 20-30 тлей/колос или 

80-100% заселенных колосьев [5].  

Пилильщики хлебный стеблевой и черный. В 2022 году 

пилильщик вылетел 31 мая. Индикатором его появления является 

цветение вьюнка и подмаренника обыкновенного. Имаго допитывается 

на сорняках, откладывает яйца в стебли злаковых культур (озимая и 

яровая пшеница, ячмень, дикорастущие злаки) во время выхода в 

трубку, в верхнее на момент откладки междоузлие. В последние годы 

замечено заселение одного стебля 2мя и 3мя личинками, находящимися 

в разных междоузлиях. Питается внутренними частями соломины, 

прогрызая узлы. Для зимовки подпиливает стебель на уровне почвы. 

Подпиленные стебли падают или задерживаются в стеблестое. Потери 

достигают более 50% от спиленных стеблей и выражаются в 

уменьшении массы 1000 зерен вследствие питания личинки внутри 

стебля. В сухие годы вызывает белоколосицу [15]. В последние годы 

химические обработки различными препаратами и по различным 

схемам дают плохой эффект. Нужно выращивать устойчивые 

выполненностебельные сорта и разрушать кокон, в котором зимует 

личинка при осенних обработках почвы. 

ЭПВ в колошение – 40-50 имаго на 100 взмахов сачком [5]. 

Хлебные жуки. В Алтайском крае чаще встречаются 3 вида: 

жук-кузька, крестоносец и красун 

Вредящей стадией являются жуки и их личинки. Личинки первых 

двух жуков проходят свое развитие за 22 месяца, а у красуна – за 10 

месяцев. Соответственно, генерация у них 3х и 2х годичная [8, 10]. 

Степень вредоносности личинок хлебных жуков будет зависеть 

от их видового состава на полях. Личинки красуна предпочитают 

питаться корнями живых растений, крестоносца – растительными 

остатками, а личинки жука-кузьки – и тем и другим. Следовательно, 

наиболее вредоносными стоит считать личинок жуков крестоносца и 

кузьки [8, 10]. Они грызут корни злаков, свеклы (в том числе 

корнеплоды), подсолнечника, картофеля (в том числе клубни), табака, а 

также сеянцев плодовых культур. 

Окукливание личинок длится 15-20 дней, в верхнем слое почвы 

до 15 см. Вылет жуков за последние годы наблюдений в условиях 

Приобья Алтайского края фиксируется во второй половине июня, что 

совпадает с цветением дикорастущих злаковых культур – костреца 

безостого, ежи сборной, пырея, тимофеевки и других. Для питания жуки 

сначала используют дикорастущие злаки. По мере начала налива зерна 
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озимых и ржи, ячменя и яровой пшеницы, могара они переходят 

питаться мягкими зернами на эти культуры [11]. 

Характер питания жуков на зерновых также неодинаков. Жуки-

кузьки предпочитают питаться зерном пшеницы в фазе молочной 

спелости. Но могут выедать пыльники и питаться на яровых хлебах от 

начала налива до восковой спелости. Пыльники и завязь зерна выедают 

полностью, наливающееся зерно надгрызают в разной степени, иногда 

оставляя только оболочку. Зерна в восковой спелости только 

надгрызают, а созревшее зерно «выбивают» из колоса. 

Жуки красуна предпочитают питаться пыльниками, но в конце 

лета могут питаться зерном, выедая порой половину зерновки. Жуки 

крестоносца наоборот предпочитают зерно, выедая его в разной степени 

во время формирования, но могут питаться и пыльниками, полностью 

их уничтожая [8, 10, 11]. 

В 2022 году вылет жуков произошел в первой декаде июня. В 

разных районах преобладают разные виды. В этом году на наших полях 

встречался только крестоносец. 

Считается, что за время своей жизни (около 2 месяцев) хлебные 

жуки могут съесть 7–8 г зерна, а вместе с выбитыми зернами 

уничтожить зерно в 9–10 колосьях. В результате опытов в республике 

Азербайджан в ходе математического анализа опыта были получены 

данные, что от питания 1 жука на 1 м2 происходят потери около 35 кг 

зерна на 1 га. Причем от питания жука зернами теряется до 29 кг, 

остальные 6 кг – от выбивания зерна из колоса. Также были рассчитаны 

пороги вредоносности для жука кузьки. На обычных рядовых посевах 

при урожайности 25-35 ц/га ЭПВ составит 3,5- 5 особей на 1 м2, на 

семенных посевах – 2-3 жука [16]. 
Серая зерновая совка и обыкновенная зерновая совка похожи 

по своей биологии. В размахе крыльев бабочки 38-42 мм. Вылет бабочек 

приурочен к колошению и наливу зерна на кормовых растениях – 

озимой и яровой пшенице, ржи, ячменя и кукурузы. 

Продолжительность жизни взрослой бабочки 13–15 дней. Для 

успешного оплодотворения и развития последующих фаз имаго обоих 

полов необходимо пройти дополнительное питание нектаром цветов 

или жидкостью трубки колосящихся злаков. 

Спустя 4–7 дней после вылета самки приступают к откладке яиц 

на колосья злаков за колосовые чешуи, на завязь. В одной кладке 10–25 

штук, реже до 67. Средняя плодовитость самки 160–950 яиц, 

максимальная – 2000–2500. 
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Отродившиеся личинки питаются сначала внутри колосковых 

чешуй, к последним возрастам переходят на открытое питание. 

Питаются в ночное время.  

Зимуют гусеницы старших возрастов в почве на глубине 5–10 см 

на полях зерновых культур, в местах питания. Гусениц можно 

обнаружить под кучками соломы, стерни и сорняков. Возможна 

зимовка в зернохранилищах, куда гусеницы попадают с убранным 

зерном, где продолжают питаться. После уборки урожая продолжают 

питание на полях до поздней осени, поедая, просыпь зерна, всходы 

падалицы, листья дикорастущих злаков [7, 8, 10, 11]. 

Весной при температуре + 3…+9 °C гусеницы выходят из мест 

зимовки, питаются всходами сорных и культурных злаков 7–19 дней, а 

затем уходят в почву для окукливания. 

ЭПВ при наливе зерна для серой совки – 10-20 гусениц/100 

колосьев на обычных посевах, 7-10 гусениц/100 колосьев на семенных 

посевах; для зерновой – 20 гусениц /100 колосьев [5]. 

Выводы. Для контроля численности вредителей, повреждающих 

вегетативные и генеративные части злаков нужно проводить 

регулярный мониторинг посевов. Необходимо использовать различные 

агротехнические мероприятия с целью создания неблагоприятных 

условий зимовки, размножения, превращения вредителей. 

Своевременно обеспечивать растения питательными элементами и 

создавать условия для лучшего накопления влаги, вести борьбу с 

сорной растительностью, так как она является резерватором накопления 

болезней и кормовой базой для вредителей. При достижении 

вредителями экономических порогов вредоносности необходимо 

сдерживать их численность путем химических или биологических 

обработок (для сохранения полезной энтомофауны).  
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Ю.В. Фотев; канд. с.-х. наук, в. н. с. ФБГНУ ЦСБС СО РАН 

ВВЕДЕНИЕ 

Вигна или спаржевая вигна (англ.: asparagus bean), Vigna 

unguiculata (L.) Walp. = Vigna sinensis (L.) SaviexHassk. (Fabaceae) – 

новая для России теплолюбивая овощная культура, широко 

выращиваемая в настоящее время в странах мира [1]. В Центральном 

сибирском ботаническом саду СО РАН (ЦСБС СО РАН) в 2006 г. были 

селектированы и включены в Государственный Реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию первые в России два сорта 

этой культуры – Сибирский размер и Юньнаньская. К 2019 г. сортимент 

вигны в России расширился до 19 сортов. Причиной столь резкого 

возрастания интереса к выращиванию (и селекции) вигны является ее 

достаточно высокая продуктивность (3-5 кг/м2), биохимический состав, 

вкусовые и диетические качества, а также нетребовательность к 

условиям выращивания.  

Обладая низкой калорийностью, она способна «полноценно 

покрывать основные пищевые потребности человеческого организма» 

[2]. Новая культура является, по-настоящему, диетическим овощным 

деликатесом, имея все возможности стать в России «обычным» 

продуктом для пищевой промышленности и индустрии 

общественного питания. 

По результатам исследования, опубликованного почти полвека 

назад, было отмечено, что Vigna sinensis относительно «устойчива к 

высоким температурам, засухе, вредителям и болезням» [3]. Тем не 

менее, увеличение масштабов производства, монокультура, 

«освоение» новых регионов для выращивания вигны естественным 

образом ставят вопрос изучения пораженности растений и потерь 

продукции от возбудителей болезней. 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-13040429
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Известно, что через семена сельскохозяйственных культур 

передается до 70% всех возбудителей заболеваний. Степень 

изученности патогенной микрофлоры семян вигны остается 

недостаточной, слабо изучены биологические особенности 

фитопатогенов, их взаимодействия в паразитарной системе «растение-

хозяин – паразит».  

Знание биологии возбудителей болезней, передающихся через 

семена, а так же методов их диагностики позволяет нам управлять 

эпифитотическим процессом и регулировать его в критические фазы 

развития растений. 

Цель работы ‒ определить состав возбудителей и степень 

поражения семян спаржевой вигны болезнями в условиях защищенного 

грунта на юге Западной Сибири. 

Условия и методика исследований. Исследования проводились 

в условиях весенне-летней пленочной теплицы Центрального 

сибирского ботанического сада СО РАН в 2021−2022 гг. Лабораторные 

эксперименты проводили в лабораториях интродукции пищевых 

растений Центрального сибирского ботанического сада СО РАН и 

фитосанитарной диагностики и прогноза Новосибирского 

государственного аграрного университета.  

Методика исследований. Зараженность семян вигны 

патогенными микромицетами определяли по ГОСТ 12044-93 

(аналогично фасоли) макроскопическим и биологическим методами. 

Микологический анализ семян проводили на универсальной 

питательной среде Чапека. Среду готовили по ГОСТ 12044-93.  

Для оценки патогенного микоценоза семян вигны использовали 

следующие показатели [4]: 

− частота встречаемости – процентное отношение числа проб, где 

встречался вид к общему числу заложенных на анализ проб, %. 

Показатель характеризует равномерность или неравномерность 

распределения вида в биоценозе. Если вид встречается более чем в 50% 

случаев, то его встречаемость высокая, если менее чем в 25% − он 

случайный; 

− зараженность – процентное отношение числа больных данным 

фитопатогеном семян к общему числу заложенных на анализ семян, % 

[31, с.85];  

− коэффициент общности Жаккара (К) – показатель количества 

общих признаков в сравниваемых фитоценозах и других таксонах.  

К = С/(А+В) – С,  

где К – коэффициент Жаккара; А – признаки, характерные для вида А 

(болезни, характерные для региона А); В – признаки, характерные для 
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вида В (болезни, характерные для региона В); С – количество общих 

признаков для видов А и В (количество общих болезней для регионов 

А и В). 

При К близком к единице сходство видов максимальное, при К 

близком к нулю – минимальное [4]. 

− биологическая эффективность проведения защитных 

мероприятий определяет снижение развития болезни или степени 

поражения растений при обработке полей в сравнении с 

необработанными. Биологическая эффективность определяется по 

формуле: 

БЭ, % = (Ак – Ао) / Ак∙100 

Где; Ак – степень поражения растений в контроле, % 

Ао – степень поражения на обработанном участке, % 

Статистическая обработка данных проводилась методом 

дисперсионного анализа с использованием пакета программ 

SNEDECOR [4]. 

Результаты исследований. Результаты проведенных 

исследований показали, что свежесобранные в 2021г. семена вигны 

были контаминированы 7 родами микромицетов (таблица 1).  

К постоянным обитателям микоценоза семян вигны были 

отнесены следующие возбудители: Botrytis cinerea Pers., Fusarium spp., 

Penicillium spp., к случайным- Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, 

Alternaria spp., Aspergillus niger Tieghи Mucor mucedo Sowerby 

(встречаются в партиях семян вигны умеренно и непостоянно).  

При определении патогенных микромицетов до вида на семенах 

вигны были выявлены Fusarium sporotrichioides, Fusarium oxysporum, 

Alternaria altarnata.  

Вид Sclerotinia sclerotiorum впервые отмечен в качестве патогена 

спаржевой вигны в России при проведении исследования в ЦСБС СО 

РАН в 2018г. Мы своими исследованиями подтверждаем, что 

возбудитель белой гнили – гриб Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

может передаваться через семена вигны. Зараженность семян этим 

видом может доходить на отдельных партиях семян до 50%. 
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Таблица 1 – Таксономический состав патогенных микромицетов на 

семенах вигны (обобщенные данные по 16 партиям семян) 

Возбудители болезней 

Частота 

встречаемости,

 % 

Зараженность, % 

min÷ma

x 
среднее 

Fusarium spp. 50,0 0÷20,0 7,5 

Botrytis cinereaPers. 75,0 0÷90,0 38,8 

Sclerotiniasclerotiorum 

(Lib.) de Bary 

25,0 
0÷50,0 

12,5 

Alternariaspp. 25,0 0÷30,0 6,0 

Penicillium spp. 50,0 0÷65,0 21,2 

AspergillusnigerTiegh. 25,0 0÷40,0 10,0 

MucormucedoSowerby 25,0 0÷10,0 4,0 

 

Для определения вредоносности вредных миксомицетов на 

семенах вигны был рассчитан коэффициент корреляции между 

лабораторной всхожестью семян вигны и пораженность основания 

растений корневой гнилью он составил -0,6, а между лабораторной 

всхожестью и пораженностью семядольных листьев – 0,91. Это говорит 

о высокой вредоносности корневой гнили на начальных этапах развития 

растений вигны (таблица 2). 

Таблица 2 – Посевные и фитосанитарные качества семян вигны 

Сорт, дата сбора 
Лабораторная 

всхожесть, % 

Распространенность корневой 

гнили по органам, % 

корни 
основание 

растения 
семядоли 

Вигна полосатая 99,0 100,0 4,08 0 

Green Prolificocy 

Cowpea 
72,0 100,0 0 0 

Спаржевая КНР 100,0 100,0 0 0 

Грузинская 

местная 
32,0 100,0 6,25 6,25 

 

В массе выращенных семян Vigna unguiculata встречаются 

семена с явными симптомами семенной инфекции и визуально 

здоровые. Визуально здоровые семена – нормально выполненные без 
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видимых признаков болезней. Визуально больные – семена с явными 

признаками заболеваний (видимыми невооруженным глазом). 

Была проведена оценка таксономического состава микромицетов 

на визуально здоровых и визуально больных семенах вигны с целью 

определения их вредоносности. 

Данные показывают, что и визуально здоровые и визуально 

пораженные семена вигны были инфицированы фитопатогенами в 

сильной степени (Таблица 3). Однако на визуально здоровых семенах 

доминировала альтернариозная инфекция (75%), а на визуально 

инфицированных – возбудители гнилей (Fusarium spp. и Botritis cinerea, 

45 и 5% соответственно). Следует отметить, что визуально больные 

семена были в 3 раза сильнее заражены фузариевыми грибами, чем 

визуально здоровые.  

Таблица 3 – Зараженность визуально здоровых и визуально больных 

семян вигны фитопатогенами (обобщенные данные по 2 партиям 

семян) 

Возбудители 

болезней 

Визуально 

здоровые 

Визуально 

зараженные 

Плоды 

(бобы) 

Fusarium spp. 15,0 45,0 15,0 

Botrytis cinereaPers. 10,0 5,0 10,0 

Sclerotiniasclerotiorum 

(Lib.) de Bary 

0 
0 

0 

Alternariaspp. 75,0 50,0 65,0 

Penicilliumspp. 0 0 7,0 

Aspergillusniger 0 0 3,0 
 

Было выявлено, что плоды вигны так же, как и семена в высокой 

степени заселялись грибами рода Alternaria (на уровне 65%). Можно 

предположить, что заражение семян вигны альтернариозной инфекцией 

происходит в следствие поражения плодов, инфекция переходит с 

пораженных плодов на семена.  

Грибами рода Fusarium плоды были заселены слабо (на уровне 

15%), при этом семена намного сильнее (на уровне 45%). Можно 

предположить, что поражение семян вигны фузариозом происходит 

вследствие системного заражения вигны. Поражения, прежде всего, 

корневой системы. Инфекция, двигаясь по сосудам, достигла семян. Эти 

данные требуют подтверждения. 

Мы провели более детальное изучение визуально больных семян 

вигны. Были выявлены следующие признаки болезней семян вигны: 
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гнили, пятнистости (некрозы), язвы, трещины плодовой оболочки, 

изъязвления, деформации (морщинистость, веретеновидность), налет, 

склероции). Так же в ходе визуального осмотра партий семян 

выделяются семена с симптомами повреждения вредителями (грубые 

объедания, ходы). Следует отметить, что поврежденные семена легко 

поражаются возбудителями заболеваний, по сравнению с 

неповрежными.  

Проведена оценка фитосанитарного состояния семян отдельно 

по каждому симптому заболевания для выявления вредоносности 

возбудителей болезней, передающихся через семена вигны. Результаты 

анализа семян с явными признаками деформации (таблица 4) показала, 

что этот симптом вызывали Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary и 

бактериальная инфекция. Так же в деформированных семенах в 40% 

случаев инфекция не была обнаружена, что может быть связано с 

поражением вирусными инфекциями, которые невозможно обнаружить 

путем микологического анализа.  

Таблица 4 – Зараженность визуально здоровых и визуально 

деформированных семян вигны фитопатогенами (обобщенные 

данные по 3 партиям семян) 

Возбудители болезней 
Визуально 

здоровые семена 

Семена с 

симптомами: 

деформация 

Fusarium spp. 20,0 0 

Botrytis cinereaPers. 35,0 0 

Sclerotiniasclerotiorum 

(Lib.) de Bary 

0 
30,0 

Alternariaspp. 30,0 0 

Бактериоз 0 30,0 

Инфекции не 

обнаружено 

15,0 40,0 

 

Семена с симптомом налет были заражены преимущественно 

грибами Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, Botrytis cinerea Pers 

(таблица 5). Для возбудителя белой гнили – характерен белый налет на 

пораженных семенах, для возбудителя серой гнили – серый. 

Достоверных различий по поражению визуально здоровых и визуально 

больных семян серой гнилью выявлено не было. Это говорит о том, что 

признаки поражения этим возбудителем могут быть явными, а могут 

визуально никак не проявляться.  
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Таблица 5 – Зараженность визуально здоровых семян и семян с 

симптомом налетфитопатогенами (обобщенные данные по 2 партиям 

семян) 

Возбудители болезней 
Визуально 
здоровые 

семена 

Семена с 
симптомами: 

налет 
Fusarium spp. 8,0 0 

Botrytis cinereaPers. 31,7 31,1 
Sclerotiniasclerotiorum (Lib.) de Bary 16,6 41,1 
Alternariaspp. 10,0 0 

Penicilliumspp. 10,0 11,1 
Бактериоз 0 16,7 
Инфекции не обнаружено 25,0 0 

 

Семена с симптомом некроз (таблица 6) были поражены 

возбудителями фузариоза, серой и белой гнили. Различия с визуально 

здоровыми семенами были достоверными. Это говорит о том, что 

возбудители этих заболеваний приводят к возникновению некрозов. 

Некрозы на семенах вигны могут быть достаточно обширными и 

занимать до 75% от площади всего семени. 

Таблица 6 – Зараженность визуально здоровых семян и семян с 

симптомом некроз фитопатогенами (обобщенные данные по 3 

партиям семян) 

Возбудители болезней 

Визуально 

здоровые 

семена 

Семена с 

симптомами: 

некроз 

Fusarium spp. 0 5,0 

Botrytis cinereaPers. 15,0 50,0 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 0 25,0 

Alternariaspp. 7,5 0 

Penicilliumspp. 10,0 0 

Бактериоз 2,5 0 

Инфекции не обнаружено 65,0 20,0 

 

Нами была проведена оценка приуроченности фитопатогенов, 

паразитирующих на вигне, к разным по диаметру семенам (таблица 7). 

Семена разделили на ситах на фракции: мелкая фракция (проход через 

сито 2,5см, средняя, крупная фракция – сход с сита 2,5см). 
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Таблица 7 – Зараженность разных по диаметру семян вигны 

фитопатогенами (обобщенные данные по 3 партиям семян) 

Возбудители болезней 

Мелкая 

фракция 

(диаметр 

менее 2,5см) 

Средняя, крупная 

фракция (диаметр 

более 2,5см) 

Fusarium spp. 0 0 

Botrytis cinereaPers. 20,0 5,0 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) 

de Bary 
50,0 5,0 

Alternariaspp. 0 10,0 

Penicilliumspp. 10,0 35,0 

AspergillusnigerTiegh. 20,0 40,0 

Инфекции не обнаружено 0 5,0 

 
Результаты исследований показали, что мелкая фракция семян 

достоверно сильнее поражалась возбудителями белой и серой гнили 

Botrytis cinerea Pers. и Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Поражение 

семян мелкой фракции возбудителем белой гнили было в 10 раз выше, 

чем средней и крупной.  

Так же в партиях семян вигны встречались семена, пораженные 

вредителями с грызущим ротовым аппаратом. Нами была проведена 

фитопатологическая экспертиза поврежденных вредителями семян с 

целью определения уровня их поражения патогенными 

микромицетами. 

У семян, поврежденных вредителями по сравнению с визуально 

здоровыми семенами этой же партии были выявлены достоверные 

различия по пораженности грибами рода Fusarium.  

В ходе исследований была проведена оценка длительности 

выживания патогенных микромицетов в дополнительной 

экологической нише – на (в) семенах вигны (таблица 8). 

Проведенные исследования показали, что свежесобранные 

семена (со сроком хранения 6 мес.) имели максимальную зараженность 

фитопатогенами. При хранении семян происходило их самоочищение 

от инфекции.  
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Таблица 8 – Зараженность семян с разным сроком хранения 

патогенными микромицетами, % (обобщенные данные по 14 образцам) 

Возбудители болезней 
Длительность хранения семян, лет 

0,5 2 5 7 8 12 

Количество 

проанализированных партий 

семян, шт 

4 2 2 3 2 1 

Fusarium spp. 7,5 0 0 0 2,5 0 

Botrytis cinereaPers. 38,8 15,0 0 0 0 0 

Sclerotiniasclerotiorum (Lib.) 

de Bary 
12,5 0 0 0 0 0 

Alternariaspp. 10,0 7,5 2,5 0 10,0 0 

AspergillusnigerTiegh. 10,0  25,0 5,0 5,0 10,0 

Penicilliumspp. 21,2 10,0 10,0 18,3 12,5 0 

бактериоз 0 2,5 7,5 23,3 2,5 10,0 

Инфекции не обнаружено 0 50,0 55,0 53,4 67,5 80,0 

 

Выявлено, что грибы рода Alternaria могут сохранять 

жизнеспособность на семенах вигны 5-8 лет [8]. Аналогично грибы рода 

Fusarium. По грибам рода Fusarium известно, что в основной 

экологической нише (в почве) они могут сохраняться до 15 лет [8]. Гриб 

Botrytis cinerea Pers. сохранялся на семенах 2 года [8]. Гриб Sclerotini 

asclerotiorum (Lib.) de Bary в форме мицелия в семенах сохранялся 

только до следующего сезона (1 год). Склероции в семенах могут 

сохранять свою жизнеспособность по литературным данным 5-8 лет. 

Возбудители плесневения семян (Penicillium spp., Aspergillus niger 

Tiegh.) сохраняются в период хранения длительное время (до 12 лет) [8]. 

Выводы: 

− В патогенный комплекс семян вигны входили Botrytis cinerea 

Pers., Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, грибы родов Alternaria, 

Fusarium, Penicillium, в единичных случаях Aspergillus niger Tiegh и 

Mucor mucedo Sowerby. 

− поражение семян вигны возбудителем серой гнили – грибом 

Botrytis cinerea Pers. проявлялось как в явной, так и в скрытой форме. 

При поражении семян в явной форме этот возбудитель вызывал 

обширные некрозы, грязно-серый налет. Этот вид сильнее поражает 

мелкую фракцию семян, нежели среднюю и крупную. 

− поражение семян вигны возбудителем белой гнили – грибом 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary проявлялось чаще в явной форме. 
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В партиях обнаруживались склероции возбудителя, которые видны 

невооруженным глазом. На семенах возбудитель вызывал деформации, 

некроз и налет белого цвета. 

− поражение семян вигны возбудителями фузариозной корневой 

гнили – грибами рода Fusarium проявлялось в скрытой форме. 

Приуроченность этих возбудителей к разным по диаметру семенам 

вигны выявлена не была. Обнаружено, что грибы этого рода активно 

заселяли поврежденные вредителями семена вигны. Заражение семян 

фузариозной инфекцией происходило с высокой вероятностью в 

результате системного поражения растения вигны. 

− поражение семян вигны возбудителями альтернариоза – 

грибами рода Alternaria проявлялось в скрытой форме. 

Приуроченнысть этих возбудителей к разным по диаметру семенам 

вигны выявлена не была. Заражение семян происходило в результате 

поражения плодов.  

− Выявлено, что грибы рода Alternaria могут сохранять 

жизнеспособность на семенах вигны 5-8 лет. Аналогично грибы рода 

Fusarium. Гриб Botrytis cinerea Pers. сохранялся на семенах 2 года. Гриб 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary в форме мицелия в семенах 

сохранялся только до следующего сезона (1 год). Возбудители 

плесневения семян (Penicillium spp., Aspergillus niger Tiegh.) 

сохранялись в период хранения длительное время (до 12 лет). 

Новая информация о таксономическом составе патогенных 

микромицетов семян вигны, установление вредоносности и 

определение длительности выживания патогеновв (на) семенах вигны 

позволит оптимизировать технологию возделывания вигны на юге 

Западной Сибири и рекомендовать в производство наиболее 

эффективные и безопасные для окружающей среды приемы повышения 

качества семян вигны. 
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ОЦЕНКА ГЕНОФОНДА ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

НА УСТОЙЧИВОСТЬ К БУРОЙ РЖАВЧИНЕ, МУЧНИСТОЙ 

РОСЕ И СЕПТОРИОЗУ В УСЛОВИЯХ ПРИОБСКОЙ 

ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

В.А. Петин, м. н. с. молекулярно-генетической лаборатории 

С.Б. Лепехов, канд. с.-х. наук., в. н. с. молекулярно-генетической 

лаборатории 

ФГБНУ ФАНЦА 

Обоснование исследований. Направление адаптивной селекции 

к началу ХХI столетия стало приоритетным во всем мире [1, 2]. 

Важность селекции на адаптивность в настоящее время 

обуславливается тенденцией глобального изменения климата, слабой 

прогнозируемостью погодных условий, а также опасностью появления 

новых и сильным распространением имеющихся возбудителей 

заболеваний. Мировой опыт показывает, что для более успешного и 

эффективного развития работ в этом направлении важен переход на 
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принципиально новый уровень исследований с привлечением 

достижений хромосомной инженерии и молекулярной генетики, что 

позволяет создавать генотипы пшеницы с заданными хозяйственно-

ценными признаками [3]. 

В южной части Западной Сибири, где расположены основные 

площади посевов зерновых, в частности, яровой мягкой пшеницы, 

недобор урожая в годы эпифитотий может достигать 40-60%. 

Исследования ряда авторов показали, что наиболее вредоносны бурая 

листовая ржавчина (Puccinia triticina Eriks.), мучнистая роса (Erysiphe 

graminis DC.) и септориоз (виды рода Septoria) [4]. 

Возделывание сортов, устойчивых к болезням, – экономически 

выгодный и экологически безопасный метод защиты растений [5]. 

Успех в селекции в этом направлении во многом зависит от наличия 

генотипов, несущих новые гены, перенесенные от культурных и 

дикорастущих сородичей пшеницы и определяющие устойчивость к 

грибным патогенам [6, 7]. Однако следует учитывать, что чужеродный 

генетический материал, интегрированный в геном мягкой пшеницы, 

может нести не только новые гены резистентности, но и сцепленные с 

ними гены, оказывающие отрицательные эффекты на проявление 

других признаков пшеницы [8].  

Целью исследований являлась оценка генофонда яровой мягкой 

пшеницы различного эколого-географического происхождения по 

устойчивости к листостебельным болезням в условиях Приобской 

лесостепи Алтайского края для выделения перспективного исходного 

материала и создания устойчивых к болезням сортов. 
Условия и методика исследований. Исследования проводились 

в 2020-2021 гг. на опытном поле отдела АНИИСХ ФГБНУ ФАНЦА, 
расположенном в Приобской лесостепи Алтайского края. Материалом 
исследования являлись 407 образцов яровой мягкой пшеницы трёх 
групп спелости и различного эколого-географического происхождения. 
Дополнительно в опыт включены 3 стандартных сорта: среднеранний 
Алтайская 70, среднеспелый Алтайская жница и среднепоздний 
Степная нива. Посев осуществляли ручной сеялкой РС-1 в I декаде мая 
2020-2021 гг. по паровому предшественнику. Норма высева – 500 зёрен 
на 1 м2, ширина междурядий – 0,2 м, площадь делянки – 0,36 м2, без 
повторений. Степень поражения фитопатогенами оценивалась по 
шкалам CIMMYT [9]. Метеорологические условия вегетационного 
периода как 2020, так и 2021 гг. характеризовались повышенной 
температурой и засухой в начале периода вегетации, а также в первой 
декаде августа, что способствовало быстрому созреванию растений. 
Суммарное количество осадков с мая по август в оба года исследований 
было меньше нормы на 16,9 и 27,7% соответственно. Среднесуточная 
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температура начала вегетационного периода как в 2020, так и в 2021 
характеризовалась повышенными значениями, но с середины июня 
стабилизировалась до оптимальных показателей [10]. 

Результаты и обсуждение. Развитие грибных эпифитотий в 
2020-2021 гг. позволило оценить коллекционный и селекционный 
материал по устойчивости к таким листостебельным болезням как 
бурая ржавчина, мучнистая роса и септориоз.  

Бурая ржавчина – одна из главных сезонных болезней пшеницы 
в целом в России и в Алтайском крае в частности, несмотря на 
увеличение доли устойчивых сортов среди вновь создаваемых 
генотипов. Бурая ржавчина может серьезно (до 35%) снижать урожаи 
зерна восприимчивых сортов. Селекция на устойчивость к бурой и 
стеблевой ржавчине играет главную роль в подавлении болезни [11]. 
Проведя эксперименты, были выделены 57 образцов невосприимчивых 
к бурой ржавчине (Рисунок 1.).  

 
Рисунок 1 – Распределение образцов яровой мягкой пшеницы 

по устойчивости к бурой ржавчине, 2020-2021 гг. 

Мучнистая роса – одна из наиболее распространенных и 
вредоносных болезней зерновых культур. Заболевание пшеницы 
вызывает узкоспециализированный гриб Blumeria graminis f. sp. tritici 
(Bgt). Оно проявляется на обеих сторонах листьев (больше на верхней), 
листовых влагалищах, стеблях, а в годы сильного развития болезни, 
даже на колосковых чешуях. Поражение мучнистой росой снижает 
продуктивность растений пшеницы на 10-60% в зависимости от 
климатических условий [12]. Из всей коллекции только 28 образцов 
были устойчивы к данному заболеванию (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Распределение образцов яровой мягкой пшеницы 

по устойчивости к мучнистой росе, 2021 г. 

Анализ полученных и литературных данных позволил нам 

выяснить, что резистентность данных сортов к бурой ржавчине в 

основном обеспечивается генами: Lr 9, Lr24, Lr26, Lr34, Lr37, а к 

мучнистой росе, предположительно, – генами Pm2 и Pm4a. В остальных 

вариантах устойчивость сортов вызвана сочетанием менее 

эффективных генов либо другими неустановленными генами Lr и Pm. 
Cепториоз – одно из самых опасных и экономически значимых 

заболеваний на посевах зерновых культур в большинстве регионов с 
умеренным климатом. В годы эпифитотий потери урожая от этого 
заболевания могут составлять от 20 до 40 %. Септориоз снижает 
фотосинтетическую активность растений и вызывает недоразвитость 
колосьев. Уменьшается ассимиляционная поверхность листьев, 
наблюдаются усыхание, излом стеблей (в результате сильного 
поражения узлов), преждевременное созревание и недобор зерна. При 
сильном поражении посевов септориоз может быть причиной 
пустоколосости и гибели отдельных растений [13]. Весь изученный 
коллекционный материал был восприимчив к данному возбудителю 
(Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Распределение образцов яровой мягкой пшеницы по 

устойчивости к септориозу, 2021 г. 

Из всей коллекции отобраны 10 образцов с отсутствием 
признаков поражения бурой ржавчиной и мучнистой росой: Аквилон, 
Мерцана, Тибальт, RL-3, RL-6-8, Китри, ЛД 25, Хуторянка, WW 17283, 
Saffran. У образцов Аквилон и Тибальт наблюдалось 5%-ое поражение 
листьев септориозом, у всех остальных вышеперечисленных – 10 %. 
Данные сорта можно рекомендовать к использованию в селекции на 
устойчивость к ранее упомянутым фитопатогенам. 

Выводы: 

В результате проведения экспериментов для оценки 

устойчивости к листостебельным возбудителям были изучены 407 

образцов яровой мягкой пшеницы разных групп спелости и эколого-

географической принадлежности. Проанализировав полевые данные, 

были выделены 10 сортов невосприимчивых к бурой ржавчине и 

мучнистой росе с частичной восприимчивостью к септориозу: Аквилон, 

Мерцана, Тибальт, RL-3, RL-6-8, Китри, ЛД 25, Хуторянка, WW 17283, 

Saffran. Эти образцы можно использовать в качестве исходного 

материала для создания устойчивых к болезням сортов яровой мягкой 

пшеницы в условиях Приобской лесостепи Алтайского края. 
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А.А. Потешкина, м. н. с лаборатории биотехнологии 

растений СибНИИРС – филиала ФГБНУ ФИЦ ИЦИГ СО РАН 

В.А. Апарина, лаборант – исследователь лаборатории генофонда 

растений СибНИИРС – филиала ФГБНУ ФИЦ ИЦИГ СО РАН 

Н.И. Бойко, м. н. с. лаборатории генофонда растений СибНИИРС – 

филиала ФГБНУ ФИЦ ИЦИГ СО РАН 

В.В. Пискарев, канд. с.-х. наук, зав. лаб. генофонда растений 

СибНИИРС – филиала ФГБНУ ФИЦ ИЦИГ СО РАН 

Введение. Пшеница, одна из основных пищевых культур. Так как 

количество населения, по мнению многих ученых к 2050 году будет 

составлять 9 миллиардов, то потребность в основных продуктах 

питания, в том числе, в потреблении пшеницы, будет увеличиваться. 

Поэтому, одна из основных задач селекции заключается в том, чтобы 

создать наиболее приспособленные сорта к условиям окружающей 

среды, с улучшенным качеством и увеличенной урожайностью. Одной 

из проблем снижения урожайности являются листостебельные болезни. 

Химический метод защиты предотвращает потери, но несет большую 

экологическую нагрузку, поэтому создание устойчивых сортов, на 

сегодня, является хорошей альтернативой [1]. 

Одно из самых распространенных листовых заболеваний 

пшеницы является бурая ржавчина, (возбудитель гриб Puccinia triticina 

Erikss.). В середине лета, на лицевой стороне листа, появляются 

пустулы оранжевого цвета, которые образуют урединиоспоры. К концу 

вегетации появляются черные пустулы – телиоспоры. Заболевание 

развивается в широком температурном диапазоне, при наличии влаги, в 

отдельные годы, может достигать размера эпифитотии, очень сильно 

снижая урожайность. В Западной Сибири заболевание часто 

развивается по сокращенному циклу, спорами занесенными потоками 

воздуха с других территорий. Гены, которые могут обеспечить 

иммунитет к этому патогену, называются Lr генами. Многие гены 

перестали быть эффективными в сортах местной селекции, так как в 

популяции патогена накопились расы, способные преодолеть 

устойчивость, поэтому необходимо проводить частый мониторинг и 

изучать расовый состав популяции, а так же подбирать доноров для 

переноса эффективных генов [2,3,4]. 
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Дикие виды пшеницы являются уникальным источником для 

интрогрессии генов и несут в себе большое их разнообразие. Так, 

например, Lr 39, Lr42, Lr43 были перенесены в линии озимой пшеницы 

из дикого вида Aegilops tauschii и являются высокоэффективными на 

территории Западной Сибири, а также некоторые другие гены 

сохраняют свою эффективность. Поэтому цель данного исследования 

заключается в том, чтобы изучить расовый состав популяции 

заболевания, выявить эффективные гены устойчивости и использовать 

линии с этими генами для дальнейшей селекционной работы [5]. 

В связи с этой целью были поставлены следующие задачи:  

1. В полевых условиях, на сортах дифференциаторах, провести 

наблюдение за развитием данного заболевания и выделить линии с 

генами, которые являются эффективными, против патогена. 

2. При помощи ДНК – маркеров, по возможности, подтвердить 

присутствие или отсутствие генов, заявленных в сортах 

дифференциаторах.  

3. Использовать некоторые линии с эффективными генами, в 

качестве доноров, в селекционной работе. 

Условия и методика исследований. В 2021 году мы наблюдали 

развитие этого заболевания на опытном участке лаборатории генофонда 

растений на сортах дифференциаторах. В наборе использовались 24 

образца, которые несли в себе Lr гены. Основной набор состоял из 

общепринятых сортов для учета патогена, а также из дополнительных 

линий озимой пшеницы, в которых присутствуют эффективные, по 

литературным данным, гены Lr 41, Lr 42, Lr 43Lr 50.Оценка, в полевых 

условиях, была выполнена в период всплеска активности патогена, 

который в 2021 был зафиксирован в конце июля. В это время погодные 

условия были благоприятны для развития данного заболевания. 

Среднемесячная температура в июле составила 18,8С, а среднемесячная 

количество осадков 22,4 мм. Оценку реакции сортов к патогену 

проводили по шкале СИММИТ, где 0-отсутствует реакция, 

устойчивость обозначается -R, средняя устойчивость -MR, средняя 

восприимчивость -MS, восприимчивость- S.[3]. 

У ряда устойчивых образцов, при помощи ПЦР мы подтвердили 

наличие заявленных генов, ожидаемый фрагмент и условия 

амплификации указаны в (Таблице 1). Затем некоторые из 

выделившихся образцов взяли в дальнейшую селекционную работу. 

[6,7]. 

Гибридизацию провели в момент, когда в материнском растении 

находились еще зеленые пыльниками. Искусственное опыление 

материнских растений провели «твел»-методом. [8]. 
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Таблица 1 – Условия амплификации 

Ген Хромосома 
Название 

праймера 

Размеры 

фрагментов 

амплифика-

ции 

Условия 

амплифика-

ции 

Ссылка на 

источник 

Lr9 6BL J13 1110 R 64C [9] 

Lr19 7D wmc 221 221 R, 280 S 60C [10] 

Lr24 
3DL SCS73 719 R 

touch down 

64-54 
[10] 

Lr 50 2BL Wms382 139 R 57C [11] 
 

Результаты и обсуждения. В результате проведенной нами 
оценки сортов дифференциаторов было выявлено, что 
восприимчивостью (S) к патогену характеризовались линии и сорта 
несущие гены:Lr1, Lr2a, Lr2c, Lr16, Lr3ka, Lr2b, Lr14a, Lr14b, Lr15, 
Lr20; средней восприимчивостью (MS): Lr11, Lr30; средней 
устойчивостью (MR): Lr3a, Lr26, Lr3bg. По данным опыта устойчивость 
(R) и отсутствие реакции (0) показали линии и сорта с генами 
устойчивости: Lr9, Lr24, Lr11, Lr17, Lr18, Lr19, Lr41, Lr42+Lr24, Lr43, 
Lr50. При помощи ДНК- маркеров мы подтвердили наличие в 
некоторых из этих образцов заявленные гены устойчивости.  

Чтобы перенести в сорта местной селекции с хорошими 
продуктивными качествами, но с потерянной устойчивостью к бурой 
ржавчине гены устойчивости, мы скрестили их с линиями озимой 
пшеницы KS89WGRC10, KS91WGRC11, несущие в себе эффективные 
гены: Lr41, Lr42+Lr24 и получили гибриды первого поколения, которые 
будут бекроссированы и использованы в дальнейшей селекционной 
работе. 

Выводы. Селекция на иммунитет является важнейшим 
направлением, так как получение устойчивых сортов может 
значительно увеличить урожайность, при этом уменьшить 
использование химического метода защиты. А мониторинг болезни и 
изучение состава популяции необходим для подбора лучших доноров и 
передачи генов устойчивости. По итогам данного изучения мы можем 
рекомендовать линии и сорта несущие гены: Lr9, Lr24, Lr11, Lr17, Lr18, 
Lr19, а также линии озимой мягкой пшеницы – KS89WGRC10, 
KS91WGRC11, KS91WGRC16, KS96WGRC36, как доноров устойчивости 
к бурой ржавчине пшеницы на территории Новосибирской области. 
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И АГРОХИМИЯ 

УДК 631.8: 631.559 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

НА УРОЖАЙНОСТЬ ОВСА В УСЛОВИЯХ 

ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Н.Ф. Балабанова, канд. с.-х. наук., в. н. с. 

В.А. Волкова канд. с.-х. наук, с. н. с. 

Н.А. Цыганова, м. н. с. 

А.А. Кемеров, аспирант, м. н. с. 

ФГБНУ «Омский АНЦ» 

Овес – ценная продовольственная и кормовая культура. Годовой 

объем производства зерна овса в России составляет порядка 4,5–5,5 

млн. т – около 20 % рынка. Использование овса, как правило, 

ограничено зернофуражными целями, в то время как качественное 

зерно этой культуры является основой для производства пищевой и 

диетической продукции [1, 2].  

Важной особенностью культуры является также то, что он менее 

требователен к плодородию почвы по сравнению с яровой пшеницей и 

ячменем. Это объясняется хорошо развитой корневой системой и 

высокой ее усвояющей способностью. Корневая система овса 

развивается на глубину до 120 см и ширину до 80 см. Эта биологическая 

особенность позволяет ему извлекать питательные вещества из 

труднорастворимых соединений почвы [3]. 

Исследованиями авторов [4-6], проведенными в различных 

почвенно-климатических зонах, доказано, что наиболее доступным и 

результативным направлением регулирования продукционного 

процесса сельскохозяйственных культур, и в частности овса, является 

оптимизация минерального питания растений, основанная на 

применении удобрений. 

В связи с этим, целью исследований являлось изучение влияния 

минеральных удобрений на продуктивность овса в лесостепной зоне 

Западной Сибири.  

Условия и методика. Исследования проводились на опытном 

полигоне лаборатории агрохимии ФГБНУ «Омского АНЦ» в 

длительном стационарном опыте (1988 года закладки) на основе 

шестипольного зернопарового севооборота с выводным полем 

многолетних трав, расположенного в южной лесостепной зоне 

Западной Сибири. Чередование культур в севообороте: пар чистый –
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озимая пшеница – яровая пшеница – яровая пшеница – овес – выводное 

поле многолетних трав (люцерна). Севооборот развернут во времени и 

пространстве. 

В схему включены следующие варианты: 

1) Без удобрений; 2) N30; 3) N30P40. 

Повторность в опыте четырехкратная. Площадь делянки 200 м2 

(20х10). 

Почва опытного участка – лугово-черноземная среднемощная 

среднегумусная тяжелосуглинистая с содержанием гумуса 

6,68…6,75 % (по Тюрину), подвижного фосфора и обменного калия (по 

Чирикову) 101…120 мг/кг и 250…320 мг/кг почвы соответственно, рНkcl 

почвенного раствора – 6,4-6,7. 

Минеральные удобрения (аммиачная селитра, аммофос) 

вносились локально сеялкой СЗП – 3,6 на глубину 6-8 см перед посевом 

культуры.  

Высевали сорт овса Иртыш 22. Способы посева и нормы высева 

– рекомендованные для данной зоны. Сроки сева – оптимальные. 

Перед посевом культур отбирали почвенные образцы на 

содержание нитратного азота по Грандваль-Ляжу (слой 0-40 см), 

подвижного фосфора и обменного калия из одной вытяжки по методу 

Чирикова (слой 0-20 см). 

Результаты исследований обработаны дисперсионным методом 

статистического анализа по Б.А. Доспехову (1985). 

Результаты и обсуждение. Погодные условия вегетационных 

периодов 2019-2021 гг. были контрастные и в целом – засушливые. 

Увлажнение метрового слоя почвы перед уходом в зиму превышало 

норму на 30-50%, к посеву – на 20-30% и было благоприятным для 

развития зерновых культур. В целом период вегетации (май-август) в 

годы исследований был теплее обычного на 1,1°С (17,8°С), в том числе 

май – на 3,1°С и август – на 1,9°С, наиболее прохладным был июнь 

(16,1°С) (таблица 1). 

Количество осадков за вегетацию за все годы наблюдений было 

меньше среднемноголетних значений – в среднем 152 мм или 74% от 

нормы при ГТК 0,77. Более благоприятные погодные условия 

складывались в вегетационный период 2019 года, когда количество 

осадков за вегетацию было близким к норме – 193 мм (94%), а в июне 

превосходило норму на 34 мм – 85 мм при ГТК 0,96. 

Проведенными исследованиями установлено, что перед посевом 

овса запасы продуктивной влаги в метровом слое составляли 153-175 

мм, что соответствует оптимальному и очень хорошему уровню 

обеспеченности (таблица 2).  
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Таблица 1 – Метеорологические показатели в период вегетации 

(по данным «Обь-Иртышское ОГМС») 

Месяц 

Годы 

Среднее Норма 

Отклонение 

от нормы 

±0С; % от 

нормы 
2019 2020 2021 

Температура воздуха, 0С 

Май 12,2 17,4 17,3 15,6 12,5 +3,1 

Июнь 15,4 16,1 16,9 16,1 17,9 -1,8 

Июль 20,4 21,1 20,6 20,7 19,6 +1,1 

Август 17,9 19,3 19,3 18,8 16,9 +1,9 

Май-август 16,5 18,5 18,5 17,8 16,7 +1,1 

Осадки, мм 

Май 38 22 13 24 35 68 

Июнь 85 43 45 58 51 114 

Июль 29 13 33 25 66 38 

Август 41 53 42 45 54 83 

Май-август 193 131 133 152 206 74 

ГТК 0,96 0,60 0,76 0,77 0,99 -0,22 

 

Наблюдения за режимом нитратного азота в почве показали, что 

в среднем за годы исследований содержание N-NО3 в слое почвы 0-40 

см, на естественном фоне соответствует низкому уровню 

обеспеченности (5,6 мг/кг). 

Систематическое применение удобрений способствовало 

улучшению условий азотного питания, обеспеченность растений 

нитратным азотом возросла на 26% и 55%, в сравнении с не удобренным 

вариантом. 
В среднем за годы эксперимента, в удобренных вариантах 

отмечено повышение и высокое содержания подвижного фосфора в 

слое почвы 0-20 см, на 23-31 мг/кг превышая фон без удобрений.  

Калий имеет важное значение в минеральном питании растений. 

Западносибирские черноземы достаточно хорошо обеспечены валовым 

калием, в сравнении с запасами азота и фосфора. В результате изучения 

калийного режима почвы установлено, что содержание обменного 

калия в почве опытного участка высокое и закономерных изменений за 

время проведения исследований не установлено.  

Исследованиями установлено, что на урожайность зерна овса 

(сорт Иртыш 22), высеваемого по предшественнику яровая пшеница 

наряду с минеральные удобрения существенное влияние оказали 



 

152 

погодные условия, складывающимися в течение вегетационных 

периодов. 

Таблица 2 – Запасы продуктивной влаги и содержание элементов 

минерального питания в почве перед посевом овса  

(в среднем за 2019-2021 гг.) 

Вариант 

Продуктивная 

влага, мм 

 (0-100 см) 

N-NO3, 

мг/кг 

(0-40 

см) 

Р2О5, 
мг/кг 

(0-20 

см) 

К2О, 

мг/кг 

(0-20 см) 

Без удобрений 153 5,6 149 269 

N30 169 7,1 172 292 

N30P40 175 8,7 180 280 
 

Установлено, что за годы исследований урожайность зерна овса 
варьировала в пределах от 2,26 до 4,42 т/га в зависимости от вариантов 
удобренности. На естественном фоне плодородия за период 2019-
2021гг. урожайность культуры сформировалась на уровне 2,26-271 т/га 
зерна. Систематическое внесение азотных удобрений в дозе N30 в 
среднем обеспечило прибавку зерна 0,69 т/га зерна. Комплексное 
применение азотно-фосфорных удобрений в дозе N30P40 увеличило 
урожайность культуры на 0,94 т/га в сравнении с вариантом без 
удобрений (рисунок). 

Максимальные прибавки зерна получены на фоне N30P40 на 22-

56% превышая не удобренный вариант. 

 
Рисунок – Урожайность овса в зависимости от применения 

минеральных удобрений, т/га зерна (2019-2021 гг.) (НСР05=0,56) 
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Таким образом, оптимизация минерального питания овса за счет 

использования минеральных удобрений обеспечивает увеличение 

продуктивности культуры на уровне 0,69-0,94 т/га зерна при 

сохранении плодородия почвы. 
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УДК 631.4:631.5 

ВЛИЯНИЕ ПРИЕМА ИНОКУЛЯЦИИ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ РИЗОСФЕРЫ СОИ 

А.А. Вейнбендер, магистрант, специалист лаборатории 

микробиологии, 

Н.Н. Шулико, канд.с.-х. наук, зав. лаб. микробиологии 

ФГБНУ "Омский АНЦ" 

Введение. Соя – универсальная пищевая и кормовая культура, не 

имеющая себе равных по содержанию в семенах биологически ценного 

белка 40%, масла 19-20%, крахмал 3%, клетчатка 5%, сахара 10% как в 

сое, не обнаружено ни в каких других продуктах растительного и 

животного происхождения [1]. 



 

154 

Соя, как и другие виды семейства бобовых, является культурой, 

улучшающей почвенное плодородие. Благодаря деятельности корневой 

системы и азотфиксирующих клубеньковых бактерий, соя ослабляет 

уплотнение почвы, а также обогащает почву азотом [2]. 

Биологическая активность почвы – функционирование 

обитающих в ней живых организмов – представляет собой 

многоплановое явление, которое имеет целый ряд показателей и 

способов их оценки; например, подсчет числа микроорганизмов, 

измерение активности почвенных ферментов, измерение активности 

нитрификации и другие. Каждый из указанных показателей 

характеризует биологическую активность почвы с какой-то одной 

стороны [3]. 

Высокое содержание белка в вегетативной массе и в зерне сои 

определяет ее потребность в азоте, которая в большей мере 

удовлетворяется за счет потребления его из атмосферы . Связывается 

азот воздуха в результате симбиоза растений со специфической 

группой клубеньковых бактерий Rhizobium japonicum. 

Эффективность азотфиксации определяется генетическими 

особенностями растения [4]. 

Для успешного выращивания этой культуры необходимо 

соблюдение агротехнических приемов, одним из которых является 

инокуляция семян сои биопрепаратами. Она способствует улучшению 

экологической обстановки за счет снижения использования токсичных 

и дорогостоящих химических средств защиты и минеральных 

удобрений, исключающих их негативные воздействия на окружающую 

среду, человека и животных, полезных организмов. 

Феномен фиксации азота воздуха специфическими 

микроорганизмами породил возможность производства бактериальных 

удобрений (Ризоторфин, Азотобактерин и др.). Они состоят из 

натуральных микроорганизмов, способствующих увеличению 

продуктивности сельскохозяйственных культур и уменьшению 

деградации почв [5]. 

Цель работы – изучить влияние микробного препарата 

Ризоторфин на биологическую активность почвы в ризосфере сои сорта 

Черемшанка. 

Методика исследований. Исследования по изучению 

эффективности применения микробного препарата Ризоторфин 

проводились в 2021 г., на полях ФГБНУ «Омский АНЦ». 

Почва опытного участка – лугово-черноземная среднемощная 

тяжелосуглинистая, без осенней обработки (минимальная), пахотный 

слой характеризуется следующими агрохимическими показателями: 
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обеспеченность подвижным фосфором – средняя и повышенная, калием 

– высокая, содержание гумуса 7,5%. 

По степени влагообеспеченности зона южной лесостепи 

Западной Сибири относится к районам неустойчивого увлажнения и 

характеризуется пониженным количеством осадков относительно 

нормы суммы осадков [6]. Значения гидротермического коэффициента 

(ГТК) составил 0,7 ед., что указывает на засушливость периода 

вегетации. Среднемесячные значения температуры были 

повышенными, относительно среднемноголетней нормы. 

Микробиологическую активность почвы в ризосфере сои 

определяли согласно общепринятым в почвенной микробиологии 

методикам [7]. 

Результаты и обсуждение. Одними из наиболее значимых групп 

микроорганизмов являются: бактерии-сапрофиты, использующие в 

качестве источника питания органические формы азота, выращиваемые 

на МПА (мясопептонном агаре) и микроорганизмы, потребляющие азот 

в минеральной форме, растущие на КАА (крахмало – аммиачном агаре) 

(таблица). 

Количество бактерий-аммонификаторов в варианте с обработкой 

семян Ризоторфином увеличилось на 125% в сравнении с контролем, 

что связано с ускорением мобилизационных процессов, вследствие 

различной термо- и влагообеспеченности вегетационных периодов. 

Численность амилолитической микрофлоры существенно не 

изменялась. 

Установлено, что в почве под посевом сои сорта Черемшанка 

предпосевная инокуляция семян способствовала увеличению 

численности олигонитрофилов по отношению к контролю, видимо за 

счет усиления их адаптационных возможностей к засушливым 

условиям среды. Следует отметить рост количества 

фосфатмобилизующих бактерий в ризосфере сорта в варианте с 

инокуляцией на 113% к контролю. Проведенные исследования 

показали, что инокуляция семян сои биопрепаратом не оказала 

значительного влияния на изменение численности нитрификаторов. В 

острозасушливых условиях 2021 г. в количестве азотфиксирующих 

микроорганизмов на среде Эшби существенных различий между 

вариантами опыта не отмечалось. На контрольном варианте 

наблюдалось наибольшее значение численности почвенных 

микроскопических грибов.  
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В варианте с применением биопрепарата их содержание 

снизилось более чем в 4 раза, что, вероятно, обусловлено фунгицидным 

действием азотфиксирующих бактерий и является положительной 

тенденцией, так как среди этой группы микроорганизмов встречаются 

возбудители различных заболеваний сои, следовательно, снижается 

риск возникновения болезней культуры. 

Наибольших значений общая (суммарная) численность 

микроорганизмов в ризосфере достигла в варианте применения 

бактеризации семян сои, увеличение по отношению к контролю 

составило около 20%. 

Выводы. Инокуляция семян сои биопрепаратом симбиотической 

азотфиксации Ризоторфин стимулировала рост определяемой 

агрономически ценной микрофлоры в ризосфере культуры. 
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УДК 631.82:631.87:631.445 

ВЫНОС И УСЛОВНЫЙ БАЛАНС ЭЛЕМЕНТОВ 

МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ 

ПОЧВЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ 

Н.Н. Шулико, канд. с.-х. наук, зав. лаб. микробиологии,  

В.Д. Дороненко, ведущий специалист лаборатории агрохимии 

ФГБНУ "Омский АНЦ" 

Введение. В Омской области, начиная с 1991 г. стали резко 

снижаться объёмы применения всех видов удобрений, и, как следствие, 

увеличился дефицит баланса элементов питания в последующие годы 

[1]. Количество питательных элементов, которое необходимо для 

нормального роста и развития растений, обычно определяют по их 

содержанию в урожае. Зная потребности растений в конкретных 

элементах минерального питания, и снижение их путем внесения 

минеральных удобрений, можно оптимизировать процесс внесения 

удобрений и повысить продуктивность с.-х. культур [2, 3]. 

Условия и методика исследований. Исследования по влиянию 

минеральных удобрений, ежегодного внесения соломы и инокуляции 

семян биопрепаратом Ризоагрин на вынос урожаем ячменя и условный 

баланс питательных элементов черноземной почвы проводились в 2012-

2014 гг. в длительном стационарном опыте под заключительной 

культурой пятипольного зерно-парового севооборота – ячменем. 

Почва опытного участка – лугово-черноземная среднемощная 

тяжелосуглинистая, без осенней обработки (минимальная), пахотный 

слой характеризуется следующими агрохимическими показателями: 

обеспеченность подвижным фосфором – средняя и повышенная, калием 

– высокая, содержание гумуса 7,5%. 

Изучались следующие факторы по схеме 2х2х2: А – внесение 

минеральных удобрений, кг д.в./га севооборотной площади: 1) без 

удобрений (контроль); 2) внесение азотно-фосфорных удобрений в дозе 

N18P42 на гектар севооборотной площади; В – внесение соломы: 1) без 

соломы; 2) внесение соломы после уборки зерновых культур в 

количестве, соответствующем урожаю; С – инокуляция семян 

бактериальным удобрением (Ризоагрин): 1) без инокуляции; 2) 

инокуляция семян ячменя. Площадь элементарной делянки – 80 м2, 

учетная – 18 м2. Площадь делянки с инокулированными растениями 40 

м2. Размещение вариантов – систематическое, повторность 

четырехкратная. 
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Минеральные удобрения вносили под ячмень вразброс под 

предпосевную культивацию. Солому зерновых культур измельчали при 

уборке и оставляли в поле в количестве, соответствующем их урожаю. 

Для предпосевной обработки семян использовали биопрепарат 

Ризоагрин (производство ВНИИСХМ на основе штамма Agrobacterium 

radiobacter 204). Инокуляцию проводили в день посева 

рекомендованной дозой для биоудобрения из расчета 600 г на 

гектарную норму семян культуры. Высевали районированный сорт 

ячменя Саша, селекции СибНИИСХ. 

Отбор почвенных проб проводился в фазы развития ячменя – 

кущение, колошение, налив зерна. Условный баланс элементов питания 

в почве определяли по методике, описанной в работе В.И. Филина и 

Ю.А. Гулянова [4]. 

Погодные условия вегетационного периода 2012 г. были 

засушливыми, количество осадков составило 72,6 % от нормы при 

ГТК=0,69. В 2013 г. количество осадков за май-август составило 218 мм 

(111 % от нормы) при ГТК=1,16. В 2014 г. засушливым были май и 

июнь, количество осадков за май-август составило 135 мм (68% от 

нормы), ГТК=0,68. 

Результаты и обсуждение. В 2012–2014 гг. максимальный 

вынос азота (зерно+солома) был в варианте N18P42+ солома+ 

инокуляция 92,5; 60,7 и 121,4 кг/га соответственно, при урожайности 

2,53; 1,74 и 3,62 т/га. 

Вынос фосфора также был наиболее высоким в варианте N18P42+ 

солома+ инокуляция в 2012 и 2014 гг., в 2013 в варианте N18P42+ 

инокуляция. Многие исследователи [3] отмечают, что на высоком фоне 

питания общий расход NPK, по сравнению с неудобренным фоном, 

возрастает в 2,5–3 раза. Связано это, прежде всего, с расходом 

макроэлементов на формирование дополнительного урожая. 

Наиболее высокий вынос калия был отмечен в варианте N18P42+ 

солома+ инокуляция, и составлял 73,4 и 73,3 7 кг/га в 2012 и 2014 гг. 

соответственно, в 2013 г. в варианте N18P42+ солома – 47,1. 

Имея контрольный вариант, в котором азотфиксации не 

происходит, можно рассчитать потребление культурой фиксированного 

азота по разности [4]. В 2012 г. общий вынос азота зерном и соломой 

без инокуляции (Nобщ) составил 79 кг/га, а с приемом инокуляции 93 

(Nоп). Таким образом, за счет ассоциативной азотфиксации растения 

дополнительно получили почти 13 кг/га азота. Полученное количество 

фиксированного азота – не общий размер азотфиксации, ведь расчеты 

основываются на данных анализа растений, поэтому азот, 

фиксированный микроорганизмами, но не потребленный культурой или 
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возвращенный в почву с опадом и корневыми выделениями, учтен не 

может быть. Коэффициент азотфиксации (Кф=1-(Nобщ/Nоп)) равен 0,13. 

Наибольших значений количество фиксированного азота достигло в 

2014 г., так вынос азота зерном и соломой без инокуляции составил 91 

кг/га, а с приемом инокуляции 121 кг/га. За счет ассоциативной 

азотфиксации растения дополнительно получили 30 кг/га азота. 

Коэффициент азотфиксации равен 0,25. В годы исследований за счет 

ассоциативной азотфиксации дополнительно получено от 13 до 30 кг/га 

азота в зависимости от фона удобренности. 

Для определения возможного обогащения или истощения почвы 

NPK, был просчитан условный баланс макроэлементов в вариантах без 

внесения удобрений и на удобренном фоне. Определяли его по разности 

между выносом выращенным урожаем зерна и урожаем общей 

биомассы (зерно+солома) и количеством, поступившим с 

минеральными удобрениями [4]. Диагностика выноса элементов из 

почвы проводилась ежегодно под заключительной культурой ячменем 

во всех вариантах опыта. 

Полученные данные свидетельствуют об отрицательном 

условном балансе азота, фосфора и калия в почве на фоне без удобрений 

с выносом NPК общим урожаем биомассы. 

На удобренном фоне N18P42 во все годы исследований 

наблюдался положительный условный баланс азота в почве. Это, 

видимо, связано с вносимой дозой азота под ячмень и улучшенным 

азотным питанием [5]. Причем в варианте с применением соломы и 

инокуляцией семян на удобренном фоне (N18P42+ солома+ инокуляция) 

в годы исследований наблюдался положительный баланс азота (от 74,5; 

до 103,4 кг/га), по отношению к контролю и фону, где были внесены 

только минеральные удобрения. Наблюдения за динамикой накопления 

нитратной формы азота в черноземе выщелоченном показали, что при 

длительном применении даже небольшой дозы удобрений (N18 на 

гектар севооборотной площади) баланс азота становится 

положительным. Внесение соломы не оказало негативного влияния на 

азотный режим почвы. Инокуляция семян способствовала повышению 

баланса азота в годы исследований. 

Расчет условного баланса фосфора показал, что дефицит этого 

элемента проявился как на неудобренном фоне, так и на удобренном. 

Отрицательный баланс фосфора отмечен во все годы исследований. 

Влияние минеральных удобрений на условный баланс фосфора было 

несущественным. Можно предположить, что остаточные количества 

фосфора были биологически закреплены почвенной биотой. По мнению 

Т.А. Сорокиной [6], при использовании суперфосфата и других 

фосфорсодержащих удобрений в почвах бурно развивается 
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микрофлора, которая энергично потребляет фосфор не только из почвы, 

но и из удобрений. 

Химический анализ растений показал, что вынос калия урожаем 

ячменя значительно превышал убыль обменного калия из почвы. 

Состояние баланса калия зависело от выноса его культурой ячменя. 

Дефицит данного элемента в почве наблюдался на обоих фонах 

удобренности во всех вариантах опыта, при выносе его как всем 

урожаем, так и зерном ячменя. Следовательно, при разработке системы 

применений удобрений наряду с азотно-фосфорными удобрениями 

необходимо планировать внесение калийных туков в дозе не менее 28 

кг. д.в. /га, обеспечивающий положительный баланс по калию [7]. 

Однако, учитывая высокую обеспеченность черноземных почв 

подвижными формами калия и большие валовые запасы этого элемента, 

можно в течение длительного времени без ущерба для эффективного 

плодородия отказаться от внесения калийных удобрений (таблица). 

Статистическая обработка данных по зависимости урожайности 

ячменя от выноса элементов минерального питания из почвы показала 

наличие тесной корреляционной связи между показателями 

(rNобщ=0,976), (rPобщ=0,951), (rKобщ=0,731). 

Выводы: 

Положительным баланс ЭМП был только по нитратному азоту на 

удобренном фоне, на фоне без удобрений отмечен дефицит элемента. 

Подвижный фосфор и обменный калий во все годы исследований были 

в недостатке, во всех вариантах опыта. Значит, необходимо вносить 

комплексные минеральные удбрения для поддержания бездефицитного 

баланса элементов питания. 
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ЖИВОТНОВОДСТВО И ВЕТЕРИНАРИЯ 

УДК 636 619: 615.1/.4 

МОРФО-БИОХИМИЧЕСКИЙСТАТУС КРОВИ 

НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КОРОВ-

МАТЕРЕЙ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ 

А.А. Лунёва, м.н.с. лаборатории разведения и болезней животных 

Всероссийского НИИ пантового оленеводства 

ФГБНУ ФАНЦА г. Барнаул 

Обоснование исследований. В период новорожденности 

организм телят имеет физиологически незрелую иммунную систему и 

зависит от физиолого-биохимического статуса коров-матерей в 

сухостойный период [1, 2]. Нарушение кормления и содержания 

беременных животных, воздействие различных стрессоров на организм 

в последние месяцы стельности приводят к ослаблению иммунной 

системы материнского организма, что способствует появлению 

нарушений в функциональном комплексе «мать-плод» и 

возникновению иммунодефицитного состояния у новорожденного 

теленка [3, 4]. На фоне иммунных дефицитов наблюдается снижение 

жизнеспособности и сохранности новорожденных[5]. 

 Наряду с проведением технологических мер (оптимизация 

условий кормления и содержания беременных животных, улучшения 

подготовки и проведения родов)использование иммуномодулирующих 

препаратов для коррекции физиологического статуса материнского 

организма и улучшения иммунобиологического состояния организма 

новорожденных телят имеет немаловажное значение [6]. Такой подход 

позволит повысить неспецифическую резистентность организма 

матери, улучшить внутриутробное развитие плода, нормализовать 

морфо-биохимический статус крови матери и плода, активировать 

клеточный и гуморальный иммунитет новорожденных телят [7]. 

Иммуномодулирующими свойствами обладают такие препараты, как 

миксоферон, фоспренил. 

Миксоферон представляет собой смесь белков лейкоцитарного 

интерферона. Препарат обладает способностью стимулировать 

иммунные процессы и активность иммунокомпетентных клеток, а 

также повышать неспецифическую резистентность организма 

животных [8, 9]. 

Фоспренил – натуральный препарат, получаемый по уникальной 

технологии путем фосфорилированияполипренолов, выделенных из 
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экологически чистой хвои сосны. Стимулирует естественную 

резистентность и иммунитет, активизирует метаболизм [10, 11]. 

В связи с этим целью наших исследований являлось изучить 

морфо-биохимический и иммунологический состав крови 

новорожденных телят после введения иммуномодуляторов коровам-

матерям в сухостойный период. 

Условия и методика исследований. Научно-производственный 

опыт проводили на базе ФГУП ПЗ «Комсомольское» Павловского 

района Алтайского края в 2022 г. Объектом исследования являлись 

коровы черно-пестрой породы приобского типа в период сухостоя 

(таблица 1) и полученные от них телята. Предметом исследования 

являлись иммунотропные свойства миксоферона, фоспренила, морфо-

биохимические и иммунологические показатели крови новорожденных 

телят. 

Для проведения исследований были сформированы по принципу 

аналогов [12] 3 группы стельных сухостойных коров за 35-40 дней до 

предполагаемой даты отёла: 1 контрольная (К) и 2 опытных (О-1 и О-2). 

Схема применения иммуномодулирующих препаратов представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Схема введения иммуномодуляторов сухостойным 

коровам 

Груп-

па 

Кол-

во 

голов 

Крат- 

ность 

введе- 

ния 

Интервал, 

дней 

Препараты 

миксо-

ферон, 

доза 

фосп-

ренил, 

мл 

физ. 

раствор, 

мл 

К 10 3 7 - - 20,0 

О-1 10 2 14 20 - - 

О-2 10 3 7 - 12,5 - 
 

Животным контрольной группы вводили физиологический 

раствор подкожно в дозе 20,0 мл трехкратно с интервалом в 7 дней. 

Коровам О-1 подкожно инъецировали миксоферон 20 доз двукратно с 

интервалом 14 дней, соответственно коровам О-2 фоспренил в дозе 12,5 

мл трёхкратно с интервалом 7 дней. После отела, полученные от коров 

телята распределялись в соответствующие группы: контрольная, 1 и 2 

опытные.  

Забор крови у новорожденных телят проводился в первые 

несколько дней после рождения. Морфо-биохимические и 

иммунологические исследования крови выполнялись в ФГБНУ 
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ФАНЦА отдел ВНИИПО в лаборатории разведения и болезней 

животных. Оценку эффективности использования иммуномодуляторов 

провели по утвержденным методикам в ветеринарии: 

- морфо-биохимическое исследование: определение количества 

эритроцитов, лейкоцитов, содержания гемоглобина по общепринятым 

методикам [13]; процентное содержание метгемоглобина 

колориметрическим методом [14]; содержание общего количества 

белка в сыворотке крови рефрактометрическим методом (ИФА-22), 

определение альбумина унифицированным колориметрическим 

методом с использованием набора Альбумин-ВИТАЛ от «Витал 

Девелопмент Корпорэйшн» на биохимическом фотометре «Стат Факс 

1904 Плюс»; 

-иммунологическое исследование: бактерицидная и лизоцимная 

активность сыворотки крови (БАСК и ЛАСК) проводили 

фотонефелометрическим методом [15, 16]; количество 

иммуноглобулинов в крови определяли рефрактометрическим методом, 

использовался рефрактометр PAL-11S. 

Перед первой выпойкой телятам, молозиво коров-матерей 

проверяликолострометром на наличие иммуноглобулинов. Если 

молозиво имело показатели ниже 55-60 г/л, его не выпаивали теленку, а 

молозиво бралось из банка молозива, заранее замороженное.  

Статистическую обработку полученных результатов провели в 

программе Microsoft Excel с использованием критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. В таблице 2 отображен морфо-

биохимический состав крови новорожденных телят. Как показывают 

полученные данные, общее количество эритроцитов крови у телят О-1 

увеличилось на 12,9% в сравнении с контролем, у новорожденных телят 

О-2 произошло их снижение на 2,6%, соответственно, гемоглобин у 

подопытных в О-1 и О-2 в сравнении с контролем оставался 

практически на одном уровне, и его значение не имело достоверных 

различий. Однако в первой и второй опытных группах процентное 

содержание метгемоглобина снизилось на 10,4% (р≤0,05), 9,9% (р≤0,01) 

по сравнению с контролем. Данные изменения свидетельствует об 

улучшении кислородно-транспортной функции эритроцитов, 

повышении кислородной емкости крови новорожденных телят. По 

количеству лейкоцитов достоверных различий в сравнении с контролем 

не установлено. 

Концентрация общего белка в сыворотке крови телят 

сравниваемых групп была в пределах физиологических норм, но у 

животных 1 и 2 опытных групп по отношению к контролю показатель 

увеличился на 16,2% (р≤0,05) и 7,9%. Иммуностимуляция коров в 
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сухостойный период положительно повлияла на увеличение количества 

общего белка. Иммуноглобулины переходят из сыворотки крови матери 

в молозиво за несколько недель до отела, соответственно, введение 

коровам-матерям миксоферона повлияло на интенсивность белкового 

обмена у новорожденных телят. Общее количество альбумина в 

сыворотке крови в первой и второй опытных группах не имело 

достоверных отличий по сравнению с контролем. Количество 

глобулинов у телят в О-1 увеличилось на 26,4% (р≤0,01), в О-2 на 30,2% 

(р≤0,01) по сравнению с контрольными животными. Повышение 

глобулиновых фракций в крови опытных групп указывает на более 

интенсивные метаболические процессы в ранний постнатальный 

период жизни, в отличие от телят контрольной группы. 

Таблица 2 – Морфо-биохимические показатели крови новорожденных 

телят, полученных от коров-матерей после их иммуномодуляции в 

сухостойный период 

Показатель 

Группы животных 

К 
О-1 

(миксоферон) 

О-2 

(фоспренил) 

Эритроциты, 109/л 7,7±1,78 8,7±0,57 7,5±0,78 

Лейкоциты, 1012/л 8,0±1,00 8,9±0,14 7,5±1,07 

Гемоглобин, г/л 100,3±2,02 103,0±5,65 99,8±7,36 

Метгемоглобин, % 23,7±0,58 13,3±0,6* 13,8±2,48* 

Общий белок, г/л 47,9±0,16 55,7±0,2* 51,7±2,2 

Альбумин, г/л 29,4±1,04 32,3±1,27 27,6±4,01 

Глобулиновые 

фракции, г/л 
18,5±0,88 23,4±0,98** 24,1±3,37** 

Примечание: достоверно в сравнении с контролем при * р≤0,05, ** р≤0,01 

 

Введение иммуномодуляторов коровам в сухостойный период 

оказало положительное влияние на иммунологические показатели 

приплода (таблица 3). Установлено, что БАСК телят первой опытной 

группы, матери которых в сухостойный период получали препарат 

миксоферон, была на 8,9% (р≤0,05) выше по сравнению со значениями 

контрольной группы. В О-2, где сухостойным коровам инъецировался 

фоспренил, БАСК новорожденных телят снизилась на 0,4%. В О-1 

ЛАСК увеличилась на 2,9%, в О-2 на 0,8%. 

Уровень общих иммуноглобулинов в крови в первой опытной 

группе телят достоверно превышал показатели контроля на 12% 
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(р≤0,01). В О-2 в сравнении с контрольными данными не обнаружено 

достоверных изменений. 

Таблица 3 – Иммунологические показатели крови новорожденных 

телят, полученных от коров-матерей после их иммуномодуляции в 

сухостойный период 

Показатель Группы животных 

К (физ. 

раствор) 

О-1 

(миксоферон) 

О-2 

(фоспренил) 

БАСК, % 41,9±2,79 50,8±1,38* 41,5±2,95 

ЛАСК, % 14,0±2,21 16,9±0,2 14,8±1,15 

Количество 

иммуноглобулинов 

в крови, г/дл 

5,8±0,18 6,5±0,23** 5,9±0,22 

Примечание: достоверно в сравнении с контролем 

при * р≤0,05, ** р≤0,01 

Выводы: 

1. Подкожное введение миксоферона коровам-матерям в 

сухостойный период в объеме 20 доз двукратно с интервалом 14 дней 

способствовало изменению морфо-биохимических показателей крови 

новорожденного молодняка. Содержание общего количества белка 

увеличилось на 16,2% (р≤0,05), глобулиновых фракций на 26,4% 

(р≤0,01) по сравнению с данными контрольной группы. Процентное 

содержание метгемоглобина крови снизилось на 10,4% (р≤0,05) по 

отношению к контролю. 

2. Увеличение глобулиновых фракций на 30,2% (р≤0,01), 

снижение метгемоглобина на 9,9% (р≤0,05)по сравнению с контролем 

отмечали у новорожденных телят, полученных от сухостойных коров, 

которым применяли подкожные инъекции фоспрениладозе 12,5 мл 

трёхкратно с интервалом 7 дней. 

3. Использование миксоферона коровам-матерям за 35-40 дней 

до предполагаемой даты отела способствовало повышению иммунного 

статуса у новорожденных телят, за счет увеличения БАСК на 8,9% 

(р≤0,05), количества иммуноглобулинов на 12% (р≤0,01) в сравнении с 

животными контрольной группы. 
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ВЛИЯНИЕ ТКАНЕВОГО БИОСТИМУЛЯТОРА 

НА ПОКАЗАТЕЛИ НЕСПЕЦЕФИЧЕСКОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ КОРОВ НЕТЕЛЕЙ 

И.А. Пушкарев, к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ ФАНЦА 

Обоснование исследований. Последний месяц стельности 

является одним из критических физиологических периодов, который 

существенно влияет на состояние иммунной системы организма коров. 

Это, прежде всего, связано с интенсивным ростом плода окончанием 

процессов формирование его органов и тканей [1]. 

Также на функциональную активность иммунной системы 

оказывает влияние интенсивная промышленная технология, с ее 

циклическими и ритмичными изменениями. В результате этого 

зачастую происходят нарушения обменных процессов, что ведет к 

ослаблению иммунной защиты организма животных [2]. 

Снижение показателей иммунитета является одним из 

патогенетических механизмов любого патологического процесса. В 

связи с этим в настоящее время является актуальной его коррекция 

препаратами, обладающими иммуностимулирующим действием [3, 4]. 

Искусственные методы стимуляции иммунитета коров 

позволяют мобилизовать резервные силы организма активизировать 

обмен веществ и на этом фоне создать благоприятные условия для 

восстановления физиологического состояния половой системы после 
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отела, улучшить показатели оплодотворяемости, продуктивности, роста 

и развития получаемого от них молодняка [5].  

В вязи с этим целью наших исследований стало: изучить влияние 

введения разных доз тканевого биостимулятора на показатели 

неспецифической резистентности коров нетелей перед отелом. 

Материал и методы исследования. Опыт проведен в 2022 г. в 

производственных условиях АО «Учхоз «Пригородное» на нетелях 

приобского типа черно-пестрой породы (табл. 1).  

Таблица 1 – Схема опыта 

Согласно схемы, представленной в таблице 1, для проведения 

опыта сформировали четыре группы коров нетелей-аналогов по 10 

голов в каждой за 55-60 дней до предполагаемого отела с учетом живой 

массы и возраста. 

Опытную партию тканевого биостимулятора изготовили из 

субпродуктов и боенских отходов пантовых оленей по запатентованной 

технологии. Контроль качества на токсичность и реактогенность 

проводили на белых мышах, ГОСТ 31926-2013 «Средства 

лекарственные для ветеринарного применения. Методы определения 

безвредности» и методическим указаниям №115-6А «По 

бактериологическому контролю стерильности ветеринарных 

биологических препаратов» от 03.06.1980. 

Кровь для иммунологических исследований отбирали дважды 

перед началом введения препарата и на 60 день опыта. Забор крови 

осуществлялся из хвостовой вены в вакуумные пробирки (консервант 

литий гепарин). Иммунологические исследования проб крови 

проводили в ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр 

Группа 

Кол-во 

коров, 

голов 

Период 

опыта, 

дней 

Наименование 

препарата 

Доза 

подкожной 

инъекции 

препарата, мл 

Кратность и 

интервалы 

введения 

препарата 

Контроль-

ная 
10 60 

Физиологический 

раствор 
22,5 

Четырехкратно 

через 14 дней 

I опытная 10 60 
Тканевый 

биостимулятор 
15,0 

Четырехкратно 

через 14 дней 

II опытная 10 60 
Тканевый 

биостимулятор 
22,5 

Четырехкратно 

через 14 дней 

III опытная 10 60  
Тканевый 

биостимулятор 
30,0 

Четырехкратно 

через 14 дней 
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агробиотехнологий» в лаборатории «Ветеринарии» по общепринятым 

методам.  

Результаты исследования и их обсуждения. Показатели 

неспецифической резистентности крови сухостойных коров 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели неспецифической резистентности крови 

сухостойных коров 

Показатель 
Группа 

Контроль I опытная II опытная III опытная 

НСТ спон., у. ед. 
0,49±0,061 

0,48±0,050 

0,57±0,018 

0,59±0,008* 

0,58±0,041 

0,62±0,003* 

0,49±0,041 

0,61±0,013* 

НСТ стим., у. ед. 
0,69±0,077 

0,68±0,037 

0,74±0,014 

0,76±0,010 

0,76±0,007 

0,81±0,003** 

0,78±0,010 

0,82±0,011** 

Фагоцитарная 

активность 

нейтрофилов, % 

64,8±5,15 

59,5±0,75 

57,3±1,72 

61,8±1,19 

59,0±1,49 

62,5±0,33**(*) 

59,3±1,28 

61,8±0,55* 

Примечание: в числителе значения за 55-60 дней до отела в знаменателе за 2-3 дня до 

отела достоверно по отношению к контрольной группе при *p≤0,05; **p≤0,01; 

***p≤0,001 
 

Проведя анализ данных представленных в таблице 2 можно 

заключить, что перед введением тканевого биостимулятора значимых 

достоверных различий по исследуемым иммунологическим значениям 

крови между животными контрольной и опытных групп выявлено не 

было. На 60-й день применения тканевого биостимулятора Значения 

спонтанного НСТ-теста увеличились в I опытной группе на 22,9% 

(p≤0,05), во II на 29,1% (p≤0,05), и в IIIна 27,0% в сравнении с 

аналогичным показателем в контрольной группе. По отношению к 

предыдущим значениям уровень спонтанного НСТ теста в крови 

животных опытной группе откланялся в большую сторону при 

недостоверной разнице на 3,5-24,4%, в контрольной группе животных 

аналогичное значение за сравниваемый период стало меньше на 2,1%. 

Наибольшее значение стимулированного НСТ-теста отмечалось 

в крови нетелей III опытной группы, что на 20,5% (p≤0,01) больше чем 

в интактной группе животных. В крови нетелей I и II опытных групп 

значение стимулированного НСТ-теста также находилось на большем 

уровне на 11,7% и 19,1% (p≤0,01) соответственно в сравнении с 

контролем. В сравнении с предыдущим значением полученным до 

введения тканевого биостимулятора уровень стимулированного НСТ 
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теста в крови нетелей опытных групп увеличился до 6,5%. В контроле 

рассматриваемое значение уменьшилось на 1,5%. 

Введение тканевого биостимулятора нетелям за 2 месяца до 

предполагаемого отела оказало положительное влияние и на значения 

фагоцитарной активности нейтрофилов: так данное значение у 

животных I, II и III опытных групп увеличилось на 2,3%, 3,0% (p≤0,01) 

и 2,3% (p≤0,05) соответственно относительно контрольного значения. 

При сопоставлении уровня фагоцитарной активности нейтрофилов на 

60-й день применения препарата с передом до начала опыта выявлено 

увеличение рассматриваемого значения в крови животных опытных 

групп до 3,5% (p≤0,05). В Контрольной группе животных показатель 

стимулируемого НСТ теста стал меньше на 5,3%. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно заключить, 

что четырехкратное введение тканевого биостимулятора коровам 

нетелем оказывает стимулирующее влияние на показатели 

неспецифической резистентности. Наиболее лучшей дозой применения 

тканевого биостимулятора следует считать 22,5 мл/гол. при введении 

препарата в данной дозе отмечался наибольший рост показателей 

спонтанного и стимулированного НСТ-теста на 29,1% (p≤0,05) и 19,1 

(p≤0,01), фагоцитарная активность нейтрофилов увеличилась на 3,0% 

(p≤0,01). 
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АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОСНАБЖЕНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ 

НАЗЕМНЫХ И ВОДНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

С.А. Сайванова, канд. биол. наук, доцент кафедры анатомии, 

физиологии и микробиологии факультета биотехнологии и 

ветеринарной медицины 

Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского (664007, Россия, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 59, 

тел. 89500808438, е-mail: ms.svetikss@mail.ru) 

Обоснование исследований. Артериальное русло 

млекопитающих устроено так, что, выталкиваемая во время систолы 

сердца порция крови, за счет эластичности стенки сосудов, быстро 

распространяется по основным магистралям, что способствует 

обогащению организм кислородом и питательными веществами [13, 

15]. Артериальное русло начинается от дуги аорты, имеет грудной и 

брюшной отделы, и разветвляющиеся к различным структурам 

организма в виде артерий, артериол, до капилляров сосуды [1, 7]. У 

байкальской нерпы рядом авторов, изучены особенности артериального 

русла сердца [11, 12], поджелудочной железы [7], кишечника, печени, 

желудка и даже селезенки [8-10]. 

Селезенка удаляет поврежденные и отжившие эритроциты, 

благодаря строению и кровоснабжению красной пульпы, вырабатывает 

антитела через белую пульпу, уничтожает из крови бактерии и 

инородные вещества, обеспечивает иммунный ответ, при угнетении 

костномозгового кроветворения вырабатывает форменные элементы 

крови. У некоторых животных селезенка в качестве депо крови 

участвует в адаптации к стрессу [2]. 

Целью исследования послужило изучение кровоснабжения 

селезенки как периферического органа иммунной системы всех 

позвоночных животных, начиная с рыб. Для выполнения цели 

поставлена задача – выявить особенности экстраорганного 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ams.svetikss@mail.ru
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артериального русла селезенки наземных и водных млекопитающих в 

доступных научных источниках. 

Результаты и обсуждение. Кровоснабжение селезенки 

осуществляет чревная артерия (a. сoeliaca), отходящая в области 

последних грудных и первых поясничных позвонков. У разных видов 

млекопитающих артерия имеет рассыпной и магистральный типы 

ветвления. От чревной артерии ответвляется самая крупная ветвь – 

селезеночная артерия (a. leinalis), подходя к воротам селезенки, она 

делится на 2-3 ветви и входит внутрь органа. Ветвь селезеночной 

артерии, идущая к вентральному концу селезенки, называется 

вентральной, а ветвь, идущая к дорсальному концу органа – дорсальной. 

При наличии трех ветвей, отходящих к органу от селезеночной артерии, 

третью ветвь именуют средней [10]. 

Согласно данных Шведова С.И. (2004) у большинства 

млекопитающих каудальные внутриорганные сегментарные ветви 

селезенки развиты значительно лучше краниальных в связи с тем, что 

ворота органа у них располагаются ближе к краниальному краю. У 

некоторых плотоядных (лисицы, собаки) «при более центральном 

расположении ворот на висцеральной поверхности селезенки 

каудальные и краниальные сегментарные ветви имеют одинаковую 

длину» [10, 14]. 

Кузьмичев Е.В. (2009) описал, что у волка селезеночная артерия 

двухствольной формы. Она делится на дорсальную ветвь меньшего 

калибра и вентральную с большим диаметром. Дорсальная 

васкуляризирует меньшую по величине долю органа, а вентральная 

направляется к его большей доле, соотношение размеров долей 

составляет 1:2. Каждая ветвь селезеночной артерии вблизи ворот 

селезенки делится на постоянные добавочные каудальные 

сегментарные ветви. Более четкий рисунок сегментарного строения 

внутриорганных артерий селезенки волка наблюдается в области ее 

вентральной доли, сегментарные ветви которой внеорганно берут свое 

начало от вентральной ветви первого порядка селезеночной артерии [6]. 

Количество постоянных каудальных сегментарных ветвей в 

селезенке волка достигает 17, причем семь из них находится в 

дорсальной и десять в вентральной долях органа, помимо этого, имеется 

семь добавочных. К дорсальному полюсу селезенки внеорганно 

подходят две полюсные сегментарные ветви, которые в отличие от 

дорсальных являются продолжением вентральной ветви первого 

порядка селезеночной артерии [6]. 

Шведов С.И. (2004) утверждает, что величина вентральной доли 

селезенки лисицы, как и волка, в два раза больше дорсальной. Подходя 
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к воротам селезенки, дорсальная и вентральная ветви селезеночной 

артерии после их повторного бифуркационного деления внутриорганно 

разветвляется на каудальные и краниальные постоянные и добавочные 

сегментарные ветви [14]. 

Ворота селезенки располагаются примерно по середине ее 

висцеральной поверхности. У вентрального конца органа они 

значительно смещаются в сторону краниального края. По мнению 

Шведова С.И. это имеет прямую взаимосвязь с величиной и 

количеством краниальных и каудальных внутриорганных ветвей 

селезеночной артерии [14]. 

По сведениям Вишневской Т.Я. (2004) установлено, что 

селезеночная артерия собаки, как и у волка, двухствольной формы. На 

значительном расстоянии от органа, равном 1/3 его длины, она делится 

на две ветви: дорсальную и вентральную, каждая из которых 

разветвляется в соответствующей артериальной доле органа. 

Дорсальная ветвь проникает в ворота селезенки, а вентральная – к 

верхушке, она более развита и кровоснабжает большую часть органа. 

От селезеночной артерии отходят две артерии на большой сальник. 

Кроме того, селезеночная артерия собак «не образует ветвей первого 

порядка, идущих к краниальному и каудальному краям селезенки. К 

этим краям подходят ветви третьего, четвертого и пятого порядков». 

Практически все ветви, идущие в орган, отходят под прямым углом, за 

исключением артерий вентральной ветви в области верхушки органа, 

которые отходят под углом 400-450. У собак обнаружено два варианта 

ветвления селезеночной артерии: «дорсальная ветвь отдает артерии для 

средней части селезенки и желудочная ветвь, отходящая от 

селезеночной артерии, отдавала по две-три ветви для селезенки» [4].  

Селезеночная артерия у собаки, отдав желудочные ветви, делится 

на две ветви: дорсальную, направляющуюся к воротам селезенки и 

вентральную к ее верхушке. От вентральной ветви, до ее вступления в 

селезенку, отходит левая желудочно-сальниковая артерия [10]. 

Исследования Вишневской Т.Я. установили, что у хорька общий 

ствол чревной артерии короткий, отходящий от брюшной аорты на 

уровне 13 грудного позвонка. Однако, чревная артерия отдает почечную 

артерию и делится на желудочную и селезеночную артерии, последняя 

из которых является самой крупной по диаметру – 1,1 мм. От 

селезеночной артерии в свою очередь ответвляются две ветки для 

поджелудочной железы, далее левая желудочно-сальниковая артерия. У 

вентрального края селезенки отходит левая желудочная артерия, 

поднимающаяся вверх и входящая в ворота органа, отдает 11 крупных 

ветвей. Каудальный край селезенки не получает самостоятельных 
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ветвей, кровь к нему поступает за счет ветвей краниальных артерий. 

Селезеночная артерия хорька имеет магистральный тип ветвления. 

Краниальные ветви более развиты и кровоснабжают каудальную часть 

селезенки за счет своих вторичных артерий. По ходу внутриорганных 

ветвей обнаружена сеть анастомозов, особенно в расширенном участке 

селезенки [5].  

Селезеночная артерия норок, как у других животных, отходит от 

чревной артерии под углом 44.20±1.25, питает не только селезенку, но и 

в желудок, почки и поджелудочную железу. Артерия делится на две 

крупные ветви: дорсальную и вентральную. От последних отходят 

многочисленные артерии, которые далее делятся на артерии мелкого 

калибра, кровоснабжающие селезенку [3]. 

Селезенку байкальской нерпы кровоснабжает чревная артерия, 

имеющая рассыпной тип разветвления. Артерия отходит от брюшной 

аорты, под углом 450, на уровне 1-2 поясничного позвонка и отдает две 

ветви: селезеночную и печеночную артерии. Левая желудочная артерия 

в 4% случаев отходит от печеночной артерии, в 96% – от селезеночной. 

Селезеночная артерия идет вдоль органа, разветвляясь по 

магистральному типу. Первой ветвью, отходящей от селезеночной 

артерии, является левая желудочная артерия. Она отходит на различном 

расстоянии от начала селезеночной артерии. До ворот селезенки от 

селезеночной артерии кроме левой желудочной артерии отходят ветви 

в левую долю поджелудочной железы [7]. Далее селезеночная артерия 

входит в ворота органа и отдает боковые ветви к паренхиме органа и к 

желудку [8, 10]. У всех исследуемых животных селезеночная артерия 

ответвлялась под углом 33.40±1.25 (рисунок 1).  

По количеству отходящих ветвей в паренхиму селезенки и 

желудка выявлены четыре варианта ветвления селезеночной артерии. В 

первом варианте все ветви от селезеночной артерии разветвляются в 

пределах органа, желудочных ветвей не наблюдается. Во втором 

варианте селезеночная артерия имеет 2 крупных артерий и одну 

желудочную ветвь. В третьем варианте селезеночная артерия посылает 

две желудочные ветви на большую кривизну желудка. Четвертый 

вариант ветвления – редкий, встречается в 6.7 % случаев, 

характеризуется мелкими артериями, крупных нет, одной желудочной 

ветвью, но которая образована двумя ветвями и отдает возратную ветвь 

в селезенку, компенсирующая отсутствие крупных артерий в органе 

[9, 10]. 

Среди боковых ветвей, которые идут к паренхиме селезенки, 

были выявлены во всех вариантах ветвления крупные и мелкие 

сосуды [9]. 
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Рисунок 1 – Селезеночная артерия байкальской нерпы в возрасте 7 лет. 

Коррозионный препарат после инфузии монтажной пеной 

«Макрофлекс»:  

1 – чревная артерия; 2 – каудальная диафрагмальная артерия;  

3 – селезеночная артерия; 4 – печеночная артерия; 5 – левая 

желудочная артерия; 6 – ветви к желудку 

Выводы: 

1) Селезеночная артерия является основной в кровоснабжении 

селезенки наземных и водных млекопитающих. Она отходит от чревной 

артерии, идет вдоль органа и разветвляется по магистральному типу. 

Артерия делиться на две крупные ветви: дорсальную и вентральную. У 

исследованных животных отмечено, что краниальный край органа 

лучше кровоснабжается, чем каудальный; 

2) От селезеночной артерии отходят 2 или 3 сосуда, которые 

могут питать желудок, поджелудочную железу, большой сальник, 

печень. По количеству отходящих артерий в паренхиму органа у собак 

обнаружено 2 варианта ветвления, у нерп – 4. 
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РОСТ И РАЗВИТИЕ КОЗОЧЕК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «ПЛАНТАРУМ» 

И.А. Функ, канд.с.-х. наук, м. н. с. лаборатории  

микробиологии молока и молочных продуктов отдела 

СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА 

Обоснование исследований. Выращивание здорового 

молодняка считается одной из первостепенных задач интенсивно 

развивающегося животноводства, так как полноценно развитый 

приплод обеспечивает постоянное пополнение и обновление стада, что 

влияет на экономические показатели производства. Так как молодняк 

сельскохозяйственных животных наиболее часто подвержен действию 

неблагоприятных факторов окружающей среды, то для увеличения 

естественной резистентности животных, профилактики и лечения 

желудочно-кишечных инфекций и расстройств часто применяют 

биологически активные и экологически чистые препараты, в частности 

пробиотики, что и обосновывает актуальность проводимой научной 

работы [1, 2, 3]. 

Важное значение в оценке здоровья и продуктивного потенциала 

животного является изучение его роста и развития, так как живая масса, 

внешние формы и особенности телосложения напрямую или косвенно 

обуславливают продуктивность, жизнеспособность, долголетие и 

здоровье животного [4, 5]. 
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Цель исследования – изучить влияние экспериментального 

пробиотического препарата «Плантарум» на рост и развитие козочек 

молочного направления продуктивности. 

Условия и методика исследований. Для проведения научно-

хозяйственного опыта было сформировано 4 подопытные группы 

козочек по 12 голов в каждой (1 контрольная и 3 опытных). В ходе 

эксперимента была произведена оценка живой массы и экстерьерно-

конституциональных особенностей помесных козочек молочного 

направления продуктивности при введении в их рацион, а также в 

рацион их матерей экспериментального пробиотического препарата 

«Плантарум». Пробиотический препарат, разработанный в лаборатории 

микробиологии молока и молочных продуктов отдела СибНИИС 

ФГБНУ ФАНЦА [6], вводили в рацион коз во второй половине 

сукозности, а в рацион козочек с 3-го по 4-й месяц жизни в течение 28 

дней в дозах 0,4, 0,6 и 0,8 мл/кг массы тела/сут.  

Живую массу козочек подопытных групп определяли путем 

индивидуальных ежемесячных взвешиваний до начала утреннего 

кормления с точностью до 0,1 кг, а экстерьерно-конституциональные 

особенности подопытного молодняка изучали путем измерения 

основных статей тела и расчета некоторых индексов телосложения.  

Результаты и обсуждение. Результаты изменения живой 

массы козочек подопытных групп, как одного из важных показателей 

оценки полноценности развития животных, представлены в таблице. 

Таблица – Динамика живой массы козочек подопытных групп 

Возраст, 

месяцев 

Группа (n=12) 

I II III IV 

при 

рождении 
3,10±0,27 3,10±0,38 3,15±0,24 3,20±0,17 

1 6,56±0,19 6,71±0,20 6,91±0,34 7,05±0,23* 

2 11,18±0,11 11,54±0,26 11,89±0,19** 12,15±0,29** 

3 14,76±0,15 15,21±0,37 15,69±0,13*** 16,06±0,19*** 

4 18,10±0,23 18,70±0,21 19,47±0,28** 19,88±0,18*** 

Примечание: здесь и далее: разность достоверна при *p≤0,05; 

*p≤0,01; *p≤0,001 

 

Анализ полученных данных показывает, что козочки 3 и 4 

опытных групп имели преимущество по живой массе в отношении 

контроля уже при рождении, где в основной рацион коз во второй 

половине сукозности вводили экспериментальный пробиотический 
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препарат «Плантарум». Живая масса козочек третьей и четвертой групп 

превышала живую массу козочек контрольной группы на 1,61 % и 

3,23 % соответственно. Однако, полученная разница не достоверна и 

может носить случайный характер. Различия по живой массе между 

опытными и контрольной группами сохранились и до конца 

исследуемого периода. Так, за первый месяц жизни козочки второй, 

третьей и четвертой групп превышали живую массу козочек 

контрольной группы на 2,29 %, 5,34 % и 7,47 % (р≤0,05) 

соответственно, за второй месяц – 3,22 %, 6,35 % (р≤0,01), 8,68 % 

(р≤0,01) и за третий месяц – 3,04 %, 6,3 % (р≤0,001), 8,8 % (р≤0,001). 

Наибольшая интенсивность роста козочек опытных групп наблюдалась 

со второго по третий и с третьего по четвертый месяц эксперимента. 

Так, средняя живая масса козочек 2-й группы на момент завершения 

опыта, в возрасте 4 месяцев, составила 18,70±0,21 кг, 3-й группы – 

19,47±0,28 кг, 4-й группы – 19,88±0,18 кг, что на 3,31 %, 7,57 % (р≤0,01) 

и 9,83 % (р≤0,001) больше живой массы козочек контрольной группы. 

По энергии роста наиболее лучшие результаты отмечены у козочек 

третьей и четвертой групп, где доза введение пробиотика как в рацион 

их матерей, так и в их рацион составила 0,6 и 0,8 мл/кг массы тел/сут. 

Изучение экстерьера животных дает представление о 

полноценности их развития и конституциональной крепости. 

Результаты, полученные в ходе опыта показывают, что по промерам 

основных статей тела козочек опытных групп существенных различий 

по отношению к их сверстницам из контрольной группы не 

установлено, однако отмечено незначительное увеличение линейных 

промеров козочек подопытных групп с увеличением дозы введения 

пробиотика как в рацион сукозных коз, так и в рацион молодняка.  

Расчеты индексов телосложения позволяют судить о 

гармоничности развития подопытных животных, характерном для 

козочек молочного направления продуктивности. Существенных 

отличий между животными контрольной и опытных групп не отмечено. 

Однако зафиксированно закономерное снижение и повышение 

индексов телосложения с возрастом, которое отражено на рисунке 1. 

Так, индекс длинноногости с возрастом немного снизился, в 

среднем по группам на 5,16 %, а индекс костистости на 67,47 %. 

Индексы растянутости, тазо-грудной, грудной и сбитости с возрастом, 

напротив, увеличились в среднем на 12,74 % по индексу растянутости, 

на 24,86 % по грудному индексу, на 14,18 % по тазо-грудному и на 

15,46 % по индексу сбитости. 

Заключение. Таким образом, введение экспериментального 

пробиотического препарата «Плантарум» в рацион сукозных коз во 
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второй половине сукозности и в рацион их потомства (козочки) в 

период с 3-го по 4-й месяц существенно не отразилось на промерах 

основных статей тела и индексах телосложения молодняка, однако 

положительно повлияло на их живую массу. 

 

Рисунок 1 – Индексы телосложения в среднем по группам, % 
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ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ВАРИАНТОВ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 

ЗАКВАСОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАЧЕСТВЕННЫХ 

И ПОЛЕЗНЫХ ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ 
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Т.Н. Кузнецова, к.с.-х.н., с. н. с. лаборатории микробиологии молока и 

молочных продуктов отдела СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА 

 

Ключевые слова: бактериальные закваски, заквасочная 

микрофлора, молочнокислые бактерии, лактококки, технологически 

ценные свойства, ферментированные молочные продукты. 

Аннотация. Представлены результаты по изучению новых 

вариантов бактериальных заквасок для ферментированных молочных 

продуктов на основные технологически ценные свойства: время 

образования сгустка, титруемая кислотность, активность газо- и 

ароматообразования, а также численность заквасочной микрофлоры на 

разных сроках хранения. На основании полученных данных 

разработанные бактериальные закваски являются перспективными для 

использования в производстве таких ферментированных молочных 

продуктов как сыры с низкой температурой второго нагревания, 

сметана, кисломолочные напитки, в том числе пробиотические.  

Обоснование исследований. В отделе «Сибирский НИИ 

сыроделия» ФГБНУ ФАНЦА создана «Сибирская коллекция 

микроорганизмов» (СКМ), которая включает различные группы 

полезных культур, таких как молочнокислые, бифидо-, 

пропионовокислые бактерии. Большая часть вышеперечисленных 

микроорганизмов относится к пробиотическим. В Сибирском регионе 

коллекция СКМ является крупным отраслевым фондом полезных 

микроорганизмов для молочной промышленности. На базе лаборатории 

микробиологии молока и молочных продуктов отдела СибНИИС 

постоянно проводится работа по селекции новых полезных штаммов и 

созданию различных вариантов бактериальных заквасок для 

расширения ассортимента производства ферментированных молочных 

продуктов.  
При производстве ферментированных молочных продуктов 

используются бактериальные закваски, включающие полезную 

микрофлору. «Вкусовой букет» молочнокислых продуктов получается 
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за счёт использования качественных бактериальных заквасок, основу 

которых составляют гомо- и гетероферментативные лактококки с 

добавлением лактобацилл, бифидо- и пропионовокислых бактерий. 

Молочнокислые лактококки с течением времени теряют свою 

активность (перевивка, температурные режимы хранения, сушка и др.). 

При создании бактериальных заквасок особую значимость 

представляют технологически ценные свойства лактобактерий, которые 

обеспечивают ферментированным молочным продуктам вкусовые 

показатели и микробиологическую безопасность [1, 2]. 

Штаммовый состав бактериальных заквасок влияет на 

качественные показатели и пробиотические свойства 

ферментированных молочных продуктов [3]. При создании новых 

вариантов бактериальных заквасок оценивают микробный консорциум, 

включающий, в первую очередь, кислото-, ароматообразуюшие 

штаммы [4].  

При корректировке штаммового состава бактериальных заквасок 

учитывают, что полезная микрофлора, полученная из региональных 

источников и обладающая технологически ценными свойствами, 

соответственно, будет лучше адаптирована к местному молоку-сырью. 

Дополнительное включение в штаммовый состав разрабатываемых 

бактериальных заквасок пробиотических культур из коллекции СКМ 

даст возможность получать качественный, безопасный молочный 

продукт с функциональными свойствами. 

Условия и методика исследований. Исследования были 

проведены в условиях лаборатории микробиологии молока и молочных 

продуктов отдела СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА в 2021 году. Объектом 

исследования выступили сухие бактериальные закваски на основе 

штаммов молочнокислых и бифидобактерий из коллекции СКМ. Целью 

проводимых исследований было создание новых вариантов 

бактериальных заквасок для производства качественных и полезных 

ферментированных молочных продуктов.  

Всего за период исследований было получено 5 новых вариантов 

сухих бактериальных заквасок для производства ферментированных 

молочных продуктов: 

- вариант №1 (БЗ-ЛактАЦ-D) включает 4 штамма лактококков и 

один штамм Lactobacillus acidophilus; 

- вариант №2 (БЗ-БифPL) включает один штамм Lactobacillus 

plantarum и один штамм Bifidobacterium adolescentis; 

- вариант №3 (БЗ-Cremoris-3) включает 3 штамма лактококков; 

- вариант №4 (БЗ-Lactis PL) включает 5 штаммов лактококков и 

один штамм L. plantarum; 
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- вариант №5 (БЗ-Lactis CR) включает 6 штаммов лактококков. 

Варианты заквасок включают гомо- и гетероферментативные 

штаммы лактококков – вариант №1 (3 гомо- и 1 

гетероферментативный), вариант №3 (3 гомоферментативных), вариант 

№4 (2 гомо- и 3 гетероферментативных), вариант №5 (5 гомо-, 1 

гетероферментативный). 

Варианты № 1 и № 2 предназначены для производства 

пробиотических ферментированных молочных продуктов. 

Варианты № 3 и № 5 – для производства сметаны и 

кисломолочных напитков. 

Вариант № 4 – для сыров с низкой температурой второго 

нагревания (голландская группа сыров). 

Для приготовления бактериальных заквасок использовали 

стерильное обезжиренное молоко, в которое в определенных 

пропорциях вносили 18-ти часовые культуры вновь выделенных 

штаммов лактококков и пробиотические штаммы лактобацилл и 

бифидобактерий из коллекции СКМ. 

Температура культивирования бактериальных заквасок 

составляла: для варианта №1 – (32±1)оС, для варианта №2 – (37±1)оС, 

для вариантов №3, 4, 5 – (30±1)оС. Культивирование проводили в 

течение 16-20 ч. 

Сушку бактериальных заквасок проводили на сублимационной 

сушке модели LZ45.27. Предварительно Бактериальную закваску 

(варианты №1–5) смешивали с защитной средой специального состава 

в соотношении 7:3. Сухие бактериальные закваски хранили в условиях 

холодильника при температуре (6±1) ºС. 

Выживаемость молочнокислых бактерий и пробиотической 

микрофлоры бактериальных заквасок (варианты №1-5) исследовали 

непосредственно сразу после сублимационной сушки и в процессе 

хранения через 30, 90, 180 суток.  

Реактивацию и размножение сухих заквасок проводили на 

молочной основе по схеме: сухая закваска → материнская закваска → 

пересадочная закваска → производственная закваска.  

Для приготовления материнской и пересадочной заквасок 

использовали стерильное обезжиренное молоко. Производственную 

закваску готовили на пастеризованном молоке.  

Количество молочнокислых бактерий в жидких и сухих 

бактериальных заквасках определяли методом предельных разведений 

по ГОСТ 10444.11-2013. 

Пробиотическую микрофлору учитывали: 
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- ацидофильную палочку (L. acidophilus) – методом предельных 

разведений путём глубинного посева в агаризованную среду АГМ с 

последующей инкубацией в течение 72 ч при (40±1)оС; 

- мезофильные лактобациллы (L. plantarum) – методом 

предельных разведений путем глубинного посева в агаризованную 

среду Рогоза с последующей инкубацией в течение 72 ч при (30±1)оС; 

- бифидобактерии (B. adolescentis) – методом предельных 

разведений путем глубинного посева в среду для определения 

бифидобактерий с последующей инкубацией в течение 72 ч при 

(37±1)оС. 

В готовых бактериальных заквасках (варианты №1-5) определяли 

физико-химические показатели: 

- титруемую кислотность согласно ГОСТ 3624-92; 

- активную кислотность (рН) согласно ГОСТ 26781-85; 

- газо- и ароматобразующую активность по методике [5]; 

- органолептические показатели [6]. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследований по 

выживаемости бактериальных клеток заквасок (варианты №1-5) после 

сушки и в процессе хранения через 30, 60, 90 и 180 суток показаны в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Численность микрофлоры бактериальных заквасок 

(варианты №1-5) в процессе хранения 

Наименование 

бактериальной 

закваски 

Численность микроорганизмов, КОЕ г/см3 

До сушки 

(жидкая 

закваска) 

После 

сушки 

В процессе хранения, сутки 

30 90 180 

БЗ-ЛактAЦ-D (3,60±0,25)×

108 

(4,43±0,22)×

109 

(3,73±0,73)×

109 

(2,10±0,25)×

109 

(1,57±0,11)×

109 

БЗ-БифPL (5,46±0,22)×

108 

(3,27±0,18)×

109 

(1,72±0,14)×

109 

(1,20±0,14)×

109 

(1,03±0,08)×

109 

БЗ-Cremoris-3 (1,17±0,08)×

108 

(3,27±0,15)×

109 

(2,93±0,27)×

109 

(2,40±0,19)×

109 

(1,13±0,04)×

109 

БЗ-Lactis PL (5,10±0,25)×

108 

(5,23±0,33)×

109 

(4,56±0,11)×

109 

(2,77±0,22)×

109 

(2,03±0,15)×

109 

БЗ-Lactis CR (7,87±0,15)×

108 

(6,53±0,23)×

109 

(5,27±0,11)×

109 

(2,17±0,23)×

109 

(1,30±0,19)×

109 

 

Лактококки, входящие в состав бактериальных заквасок 

(варианты №1, 3, 4, 5), после сублимационной сушки и в процессе 

хранения показали высокую выживаемость бактериальных клеток. 
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Количество их варьировало в пределах: после сушки – 6,5-3,3 ×109 

КОЕ/г, после 180 суток хранения их количество незначительно 

снизилось и находилось на уровне 1,0-2,0 ×109 КОЕ/г. 

Отдельно была изучена численность пробиотической 

микрофлоры, входящей в состав бактериальных заквасок. Высокая 

степень выживаемости отмечена у L. acidophilus (вариант №1) – 

количество жизнеспособных клеток после сушки, а также по истечении 

180 суток хранения было на уровне 1,0×108 КОЕ/г. Общее количество 

пробиотической микрофлоры L. plantarum и B. adolescentis 

бактериальной закваски (вариант №2) после сушки было в пределах 

3,2×109 КОЕ/г, а после 180 суток хранения 1,0×109 КОЕ/г. Обе культуры 

показали высокую выживаемость бактериальных клеток. Численность 

L. plantarum (вариант №4) после сушки и в процессе всего периода 

хранения составила 1,0×106 КОЕ/г, что для данного варианта закваски 

является нормой, так как эта пробиотическая культура в общей 

заквасочной композиции является дополнительной, в то время как 

доминирующая микрофлора закваски представлена лактококками.  

В результате проведенных исследований сухие бактериальные 

закваски (варианты № 1-5) по количеству жизнеспособных клеток 

соответствовали требованиям ГОСТ 34372-2017. «Закваски 

бактериальные для производства молочной продукции. Общие 

технические условия». 

Производственные закваски (варианты №1-5) исследовали по 

технологически ценным свойствам. Исследования проводили до сушки 

(жидкая закваска), при восстановлении после сушки, через 90 и 180 

суток хранения. Результаты исследований представлены в таблице 2. 
Бактериальные закваски (варианты №1-5) после сушки и в 

процессе хранения после восстановления свертывали молоко при 

инокулюме 1 и 5 % за то же время, как и жидкие закваски до сушки. 

Время образования сгустка во всех вариантах бактериальных заквасок 

соответствовало требованиям к микрофлоре, входящей в их состав. 

Титруемая кислотность бактериальных заквасок (варианты №1, 

№2, №3, №5) была в пределах 87-100 оТ, а кислотность варианта №4, 

включающего L. plantarum и лактококки, была несколько выше – 115-

118 оТ. 

Бактериальные закваски (варианты №1, №4, №5), имеющие в 

своем составе гетероферментативные штаммы лактококков, показали 

высокую активность по газо- и ароматообразованию в процессе своего 

хранения. 

По органолептическим показателям (вкус, аромат, консистенция) 

все варианты бактериальных заквасок соответствовали требуемым для 

них критериям. 
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С использованием бактериальных заквасок (варианты №1, №2, 

№3, №5) в условиях лаборатории микробиологии молока и молочных 

продуктов было выработано три экспериментальных образца 

кисломолочных напитков, в том числе пробиотические. 

Экспериментальные кисломолочные напитки, выработанные с 

использованием бактериальных заквасок (варианты №1, №2, №3, №5), 

соответствовали требованиям, предъявляемым к ферментированным 

молочным продуктам по содержанию молочнокислой и 

пробиотической микрофлоры. В готовом продукте молочнокислых 

микроорганизмов должно быть не менее 107-108 КОЕ/см3, 

пробиотических – не менее 106-108 КОЕ/см3 [5]. 

Все образцы экспериментальных кисломолочных напитков 

имели однородную, вязкую консистенцию и чистый кисломолочный 

вкус. Образец № 2, который был выработан с использованием закваски 

вариантов БЗ-БифPL и БЗ-Cremors-3, отличался от остальных двух 

вариантов специфическим привкусом, характерным для 

бифидобактерий и L. plantarum. Экспериментальные 

ферментированные молочные продукты были высоко оценены 

экспертной комиссией отдела СибНИИС. Закваска БЗ-LactisPL (вариант 

№4) была проверена при производстве сыра «Новосибирский» взамен 

лактококковой закваски БЗ-Лсыр (ООО «Барнаульская биофабрика»). 

Готовый сыр также был высоко оценен экспертной комиссией. 

Выводы. Полученные нами варианты бактериальных заквасок 

на основе полезных и технологически ценных культур из коллекции 

СКМ полностью соответсвуют критериям, предъявленным к сухим 

бактериальным закваскам, и являются перспективными для 

использования в производстве ферментируемых молочных продуктов. 

На основании проведенных исследований на бактериальные 

закваски (варианты № 1-5) для производства ферментированных 

молочных продуктов в 2022 году разработан комплект научно-

технической документации (НТД): технические условия (ТУ), 

технологическая инструкция (ТИ). 
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