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УДК 631 

80 ЛЕТ НИЖЕГОРОДСКОМУ НИИСХ 

 

А.П. Саков, Н.А. Корченкина, Г.Д. Комарова 
ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ», nnovniish@rambler.ru 

 

В 2016 году Нижегородский НИИСХ отмечает 80-летний юбилей со дня 

образования. История института начинается с марта 1936 года, когда на базе 

ряда самостоятельных научных учреждений – станции химизации, станции 

защиты растений, Горьковского краевого научно-исследовательского 

института экономики и организации социалистического земледелия, 

Симбилеевской опытной станции и их опорных пунктов, расположенных         

в различных районах области, была создана областная опытная станция 

полеводства. Организатором и первым руководителем опытной станции был 

И.И. Полушин, который внес серьезный вклад в ее экономическое                     

и социальное развитие. 

Во все времена опытная станции была полигоном для проведения 

научных исследований многих видных ученых нашей области, таких как 

заслуженный деятель РСФСР, д.с.-х.н.  В.П. Нарциссов, д.с.-х.н., профессор 

И.М. Коданев, к.с.-х.н., профессор М.Н. Шабурова и прочих.   

После многочисленных переименований на базе опытной станции был 

создан Нижегородский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства. За 80-летнюю историю на его долю выпало немало трудностей        

и преобразований – тяжелые военные и послевоенные годы, перестройка          

в стране, которая повлекла за собой сокращение тематики исследований           

и численности научных сотрудников, современное реформирование 

сельскохозяйственной науки. Однако все это не помешало коллективу 

сохранить основные приоритеты в развитии аграрной науки. 

Сегодня Нижегородский НИИСХ – одно из ведущих научных 

учреждений сельскохозяйственного профиля в Нижегородской области.           

В институте работает 32 научных работника, выполняющих научные 

исследования и разработки, в том числе 19 исследователей, из которых           

11 кандидатов наук и 3 аспиранта.  

В состав института входят пять научных подразделений (отдел селекции 

и семеноводства, отдел земледелия и кормопроизводства, отдел 

животноводства, лаборатория экономики и аналитическая лаборатория), 

которые осуществляют широкий спектр исследований, направленных на 

создание научно-технической продукции и изучение актуальных вопросов 

развития отраслей растениеводства и животноводства в Волго-Вятском 

регионе. 

 

mailto:nnovniish@rambler.ru
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На протяжении всего периода существования института приоритетным 

направлением деятельности было выведение новых сортов 

сельскохозяйственных культур, обладающих высокой степенью адаптивности 

к неблагоприятным природно-климатическим условиям российских регионов. 

Гордость института – достижения селекционеров, создавших сорта озимой 

пшеницы, яровой пшеницы, гороха, проса, гречихи, которые успешно 

внедрялись в хозяйствах области.   

Научно-исследовательская работа по селекции зернобобовых                    

и крупяных культур продолжается и в настоящее время. Проводятся 

исследования по выделению генетических источников, гибридов                        

и перспективных популяций для последующего создания новых сортов гороха 

и гречихи. В 2015 году создан и включен в Госреестр селекционных 

достижений новый сорт пелюшки укосно-зернового направления Красивый 

(патент на селекционное достижение № 7814). Он отличается неосыпаемостью 

семян, высоким урожаем зерна, зеленой массы, устойчивостью к полеганию, 

болезням и вредителям, что в условиях области является очень важным            

и актуальным. 

С 2012 года и по сей день в отделе проводится экологическое испытание 

сортов озимой пшеницы различного происхождения. Результаты испытаний 

являются основой принятия решений по организации оригинального 

семеноводства озимых зерновых культур в условиях Волго-Вятского региона. 

В институте ведется активная работа по первичному семеноводству 

двенадцати сортов зерновых и зернобобовых культур, которые успешно 

реализуются в хозяйства Нижегородской области и другие регионы 

Российской Федерации. Осуществляется семеноводство картофеля на 

безвирусной основе, что обеспечивает высокое качество семенного материала. 

Отдел земледелия – один из старейших отделов института. История его 

богата славными традициями. За время существования отдела сотрудниками 

выполнено большое количество исследований, которые и сейчас играют 

значительную роль в развитии сельского хозяйства области: изучены и 

внедрены в сельскохозяйственное производство эффективные приемы 

повышения почвенного плодородия на основе рационального использования 

органических и минеральных удобрений, мелиорантов, сидератов; 

разработаны технологии создания высокопродуктивных агрофитоценозов, 

экологически и экономически оправданных технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур.  

В настоящее время усилия сотрудников отдела земледелия направлены 

на оптимизацию использования возможностей агробиоценозов и управления 

продукционным процессом, сохранения устойчивости ландшафтов                    

и экологии. Основные направления исследований включают в себя: 
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- разработку ресурсосберегающей системы обработки почвы                   

и усовершенствованной технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур; 

- изучение влияния последействия различных доз извести и 

длительного применения минеральных удобрений на агрохимические 

свойства светло-серых лесных почв и продуктивность сельскохозяйственных 

культур в полевом севообороте; 

- совершенствование методов управления плодородием серых лесных 

почв и продуктивностью агроценозов с использованием органических 

удобрений и возобновляемых биоресурсов. 

Основу исследований составляют длительные стационарные опыты, 

один из которых занесен в Реестр длительных опытов с удобрениями                 

и другими агрохимическими средствами Российской Федерации, имеет 

аттестат и является достоянием российской аграрной науки. 

Одной из наиболее актуальных проблем сельскохозяйственного 

производства Нижегородской области является недостаточно высокое 

качество кормов, в частности концентратов, что сдерживает потенциал 

продуктивных возможностей скота. Выход из сложившейся ситуации 

предполагает создание эффективных агроценозов с участием зернобобовых 

культур. В рамках данного направлениями учеными института разработаны 

технологии по использованию смешанных посевов зерновых и зернобобовых  

культур, а также одновидовых посевов узколистного люпина, 

обеспечивающих повышение урожайности кормовых культур, снижение 

энергоемкости производства и получение сбалансированного по белку корма.   

В 2015 году в отделе кормопроизводства заложен опыт по изучению 

смешанных агрофитоценозов с участием озимой вики, озимой тритикале            

и озимой пшеницы в условиях ранне-весеннего использования. Внедрение 

сырьевых конвейеров позволит бесперебойно получать зеленую массу              

с высоким качеством для нужд животноводства. 

Большое внимание сотрудников отдела кормопроизводства направлено 

на поиск новых методов заготовки высококачественных кормов. 

Перспективным в этом отношении являются исследования по использованию 

препаратов различного происхождения для консервирования зерна и зеленой 

массы бобово-злаковой смеси, обеспечивающих сохранение 90-95% исходной 

питательной ценности сырья. 

В 1957 г. в составе Горьковской государственной областной 

сельскохозяйственной опытной станции был организован отдел 

животноводства. За годы существования опытной станции, а впоследствии 

института, сотрудниками отдела проведена огромная работа по 

совершенствованию племенных и продуктивных качеств пород крупного 

рогатого скота и овец, разработаны научно-обоснованные рационы кормления 
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молочных коров, ремонтного молодняка, а также свиней с использованием 

местных кормов (силосов, экструдированных концентратов, заменителей 

цельного молока). Усовершенствован и внедрен в производство метод 

длительного хранения семени быков в глубокозамороженном состоянии. 

Впервые проведены исследования по оценке быков-производителей               

по качеству потомства методом BLUP и определен генетический потенциал 

Нижегородской популяции черно-пестрого и швицкого скота. Результаты 

данных исследований остаются востребованными до настоящего времени.  

Одно из последних направлений научных исследований отдела 

животноводства – увеличение продуктивного долголетия и пожизненного 

удоя коров черно-пестрой, швицкой и красной горбатовской пород, 

направленное на повышение зоотехнической и экономической эффективности 

производственного использования крупного рогатого скота.  

На протяжении всего периода существования института большое 

внимание уделялось вопросам экономического развития АПК. Решением этих 

и ряда других проблем занималась лаборатория экономии. Первоначально 

тематика исследований включала в себя экономическую оценку сложившихся 

производственных типов сельскохозяйственных предприятий области и их 

оптимальные размеры, а также организационно-экономическое обоснование 

создания агропромышленных объединений в льноводстве. При  

непосредственном участии сотрудников института были внедрены                     

в производство рекомендации по двухсменному режиму труда и отдыха             

в молочном животноводстве, а также  внутрихозяйственный расчет с чековой 

системой взаиморасчетов. 

Не менее сложные задачи стоят перед лабораторией экономики                

в настоящее время. Начиная с 2011 года, в отделе разрабатывается прогноз 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции (мяса, 

молока, кормов, зерна, овощей открытого и закрытого грунта)                              

в Нижегородской области до 2020 года, направленный на самообеспечение 

региона сельскохозяйственной продукцией. 

Аналитическая лаборатория, как структурное подразделение, 

существует с момента образования опытной станции. Основная цель создания 

лаборатории – организация специализированного аналитического 

подразделения, владеющего современными инструментальными методами 

исследований, применение  которых позволяет повысить уровень научно-

исследовательских работ. Сотрудники лаборатории работают в тесном 

сотрудничестве с научными отделами института и выполняют широкий спектр 

аналитических исследований по определению агрохимической характеристики 

почвы, а также химического состава растительного материала и кормов. 

Ежегодно в лабораторию поступает более 2,5 тыс. образцов и выполняется до 

12 тыс. анализов.  
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В научно-методическом подчинении института находятся ФГУП 

«Центральное» и ФГУП «Заречное» (введено в состав института в 2012 г.) как 

самостоятельные субъекты хозяйствования. Основными задачами опытно-

производственных хозяйств являются: обеспечение необходимых условий для 

проведения научно-исследовательских работ; производственная проверка 

завершенных научных разработок; совершенствование общепринятых 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур и разработка новых 

прогрессивных технологий на основе результатов научных исследований 

института. Производственное направление хозяйств – семеноводческое 

(производство семян высших репродукций зерновых, зернобобовых культур и 

картофеля). 

Нижегородский НИИСХ осуществляет большую учебную                         

и методическую работу. Ежегодно на базе института и его опытного поля 

проходят областные и районные совещания, семинары, экскурсии                 

для руководителей и специалистов регионального АПК, практические занятия 

для студентов Нижегородской ГСХА. Научно-исследовательская работа 

проводится в тесном сотрудничестве со многими центральными и зональными 

научными учреждениями РФ: ФГБНУ «ВНИИ агрохимии»,  ФГБНУ ВНИОУ, 

ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса», ФГБНУ «Московский НИИСХ 

«Немчиновка», ФГБНУ ВНИКХ им. А.Г. Лорха, ФГБНУ ВНИИ 

сельскохозяйственной микробиологии, ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока», 

ВИР, ФГБНУ «Фаленская селекционная станция» и др. 

В последние годы институт проходит стадию обновления, связанную      

с частичной заменой устаревшего оборудования в аналитической лаборатории, 

оснащением отделов науки современной компьютерной техникой, 

приобретением средств механизации для обработки полей, ремонтом 

производственных объектов. Все это позволяет повышать уровень научных 

исследований и совершенствовать их качество. 

Нижегородский НИИСХ преодолел 80-летний рубеж. За этот 

период в институте проделана огромная работа по научному обеспечению 

агропромышленного комплекса Волго-Вятского региона. Опираясь на 

прочный фундамент агарной науки, заложенный несколькими 

поколениями ученых, коллектив Нижегородского НИИСХ достойно 

продолжает научную и производственную деятельность, полон энергии, 

творческих сил и с оптимизмом смотрит в будущее!  
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РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 

УДК 633.14:631.524.7.9 

СЕЛЕКЦИЯ ОЗИМОЙ РЖИ КОРМОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Л.Ф. Гильмуллина, М.Л. Пономарева 

ФГБНУ «Татарский НИИСХ», smponomarev@yandex.ru 

 

Введение. Озимая рожь – одна из важнейших хлебных культур                 

в России. Она на протяжении многих веков служила незаменимым злаком     

для питания людей и кормления животных [1]. Хотя озимая рожь является 

ценной продовольственной культурой, большая часть произведенного зерна 

используется на корм животным. По данным ФАО в странах Европы около     

9 млн. т. зерна ржи используется на корм, а в России на эти цели расходуется 

более половины полученного урожая. Зерно ржи обладает высокой 

питательной ценностью, оно содержит больше лизина и не уступает кормовой 

пшенице по содержанию сырого протеина и метионина. Однако 

переваримость зерна ржи ниже, чем у других зерновых культур, что снижает 

эффективность его использования [2,3]. Зернофуражная рожь особенно 

востребована в областях Нечерноземной зоны, а также в Поволжье 

(Башкортостан, Татарстан и др. областях), где эта культура традиционно 

возделывается, а производство зерна других кормовых культур (кукуруза, соя) 

ограничено по климатическим причинам [4].  

Научная проблема состоит в том, что многие виды домашних животных 

дают сравнительно низкую продуктивность при кормлении их рожью [5]. 

Судя по многочисленным исследованиям, причиной этого являются 

водорастворимые пентозаны. Следует отметить, что при оценке большого 

числа образцов в селекционном процессе прямое определение содержания 

пентозанов у ржи является трудоемким анализом. Поэтому селекционеры в 

последние годы используют косвенный показатель содержания пентозанов – 

вязкость водного экстракта зернового шрота (ВВЭЗШ). 

Понимая значимость диверсификации ржаного зерна, приоритетным 

направлением современной селекции является создание разнообразных          

по цели использования сортов. Для этого необходимо располагать ценным 

исходным материалом, используемым в селекционных программах. Однако 

для выбора наиболее ценных сортов и форм их следует изучать в конкретных 

условиях.  

Цель работы - сравнительное изучение показателей качества зерна          

и вязкости водного экстракта у озимой ржи, выяснение влияние генотипа         

и погодных условий на этот признак для создания сортов кормового 

направления.  

Методика исследований. Исследования проводились с 2001-2010 гг. на 

селекционном севообороте ФГБНУ «Татарский НИИСХ», который 

расположен в Предкамской зоне Республики Татарстан. Сорта высевались в 

mailto:smponomarev@yandex.ru


9 

 

конкурсном сортоиспытании и исследовались по всему спектру необходимых 

показателей согласно методике Государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур (1989). Площадь делянок составлял 20 м
2
,
 
 

повторность четырехкратная.
 

Предмет аналитических исследований – 

технологические свойства зерна ржи. Отбор проб для анализа проводили по 

ГОСТ 13586.3-83, навески муки – по ГОСТ 13586.5-85. Влажность зерна 

определяли по ГОСТ 13586.5-93, массу 1000 зерен – по ГОСТ 10842-89, 

натурную массу зерна – по ГОСТ 10840-64. Анализ качества зерна ржи 

проведен в соответствии с ГОСТ 16990-88 «Рожь. Требования при заготовках 

и поставках». Число падения определяли на приборе Fаlling Number 1500. 

Определение массовой доли белка проводили по методу Кьельдаля. Для 

изучения кинематической вязкости водного экстракта использованы методики 

Гончаренко А.А., Исмагилова Р.Р. и др. [6] и Boros at al. [7].  

Метеорологические условия за десятилетний период включали 

всевозможный спектр лимитирующих факторов среды, характерных для региона 

Среднего Поволжья (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Характеристика метеорологических условий весеннее-летнего 

периода вегетации озимой ржи (апрель-июль) 
Прохладный год Умеренно теплый год Теплый год 

А* В А Б Б Г 

2003 2005 

2007 

2008 

2002 

2004 

2006 

2009 2001 2010 

Примечание: 

А - ГТК >1,2 (избыточное увлажнение);  
Б – ГТК=0,9-1,2 (достаточное увлажнение);  

В – ГТК=0,6-0,9 (недостаточное увлажнение); 

 Г – ГТК <0,6 (засуха) 

 

При анализе полученных результатов применялись статистические 

методы пакета программ AGROS. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что 

анализируемые сорта существенно различаются, как по уровню урожайности, 

так и по изучаемым показателям качества (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Урожайность и технологические качества зерна озимой ржи 

Признаки 
Эстафета 

Татарстана 
(стандарт) 

Татарская 1 Радонь Тантана Огонек Антарес 

Урожайность, т/га  
НСР05=0,29 

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

Масса 1000 зерен, г  30,4 29,8 30,6 29,8 32,8 34,5 

Натурная масса, г/л  695,3 690,3 705,3 699,7 716,2 718,1 
Число падения, сек  199,9 207,4 209,4 202,5 183,7 182,3 

Содержание белка, %  10,9 10,7 10,9 10,7 10,6 10,7 

ВВЭЗШ, сСт  29,8 40,3 26,3 32,5 19,7 16,1 
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По урожайности стандарт превысили  сорта Татарская 1, Радонь, 

Тантана и Огонек. Наибольшие значения по натурной массе и массе                 

1000 зерен были у сортов Огонек и Антарес, при этом значения числа падения 

и вязкости у них были минимальными. Высокими показателями ВВЭЗШ          

и числа падения отличались сорта Татарская 1 и Тантана, которые 

характеризовались более низкой натурной массой и массой 1000 зерен. 

Содержание белка в зерне анализируемых сортов было на одном уровне. 

В среднем за 10 лет наибольшее значение ВВЭЗШ получено у сортов 

Татарская 1 и Тантана, а наименьшие показатели вязкости отмечены у сортов 

Огонек и Антарес (табл. 3).  

 

Таблица 3 - Вязкость водного экстракта зернового шрота сортов озимой ржи, 

сантистокс 

Сорт 
Татарс-

кая 1 

Эстафета 

Татарстана 
Радонь Огонек Тантана Антарес 

Среднее по 

годам 

НСР05=0,3 

2001 83,2 47,8 35,7 15,5 38,5 16,8 39,5 

2002 29,1 34,9 26,4 28,9 57,2 13,0 31,6 

2003 37,1 49,5 35,7 48,7 36,1 15,5 37,1 

2004 35,9 29,1 30,1 23,3 36,5 34,6 31,6 

2005 16,1 9,0 7,3 6,1 15,0 12,5 11,0 

2006 62,2 35,1 36,9 18,2 56,6 19,1 38,0 

2007 14,1 15,2 12,1 11,6 13,8 8,8 12,6 

2008 19,3 13,4 11,3 9,8 14,4 10,3 13,8 

2009 28,2 13,5 18,5 7,8 8,8 6,9 14,0 

2010 77,6 50,9 48,8 27,1 48,1 23,1 45,9 

Среднее, 

НСР05=0,2 
40,3 29,8 26,3 19,7 32,5 16,1  

 

Среди лет испытания благоприятными для формирования высокой 

вязкости водного экстракта были 2001, 2003 и 2010, когда значение признака   

в среднем равнялось 39,5-45,9 сСт. Именно в эти годы происходила 

наилучшая дифференциация сортов по вязкости, максимально разграничивая 

высокопентозановые и низкопентозановые формы. В 2005, 2007, 2008 и      

2009 годах отмечены более низкие значения вязкости – в среднем                

11,0-14,0 сСт. Вероятно, такое проявление признака в эти годы связано              

с повышенным количеством осадков, выпавших в период налива зерна. 

Выявленный существенный разброс необходимо учитывать для 

эффективного и обоснованного выделения генотипов на заключительных 

этапах селекции. Для объективной оценки по данному критерию обязательна 

многолетняя оценка сортов, включающая как благоприятные, так и 

неблагоприятные годы в период формирования и созревания зерна. 

Влияние погодных условий на технологические качества зерна озимой 

ржи обусловлено изменениями в нем активности амилолитических ферментов. 

По результатам дисперсионного анализа (рис. 1) установлено, что доля 

влияния каждого изучаемого фактора по годам различалась, однако влияние 
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гидротермических факторов составляло от 57,2 до 78,2 процентов. Доля 

влияния сорта на изменчивость признака ВВЭЗШ в процессе налива была 

наименьшей и варьировала от 1,5 до 14,5%. Генотип сорта проявляется слабее 

в годы с благоприятными условиями среды. Наибольшее влияние сорта 

(14,5%) выявлено в годы с высокой влажностью в период восковой спелости. 

Взаимодействие «генотип х среда» имело максимальное влияние (40,8%)          

в годы с благоприятными условиями в период формирования зерна. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008

40,8

4,2
12,9

1,5

14,5
13,8

57,2

78,2
73,2

генотип х среда генотип среда

 
Рисунок 1 -  Доля влияния условий среды и генотипа на ВВЭЗШ  

в период налива. 

 

Таким образом, гидротермические условия в период формирования, 

налива и созревания зерна озимой ржи оказывают существенное влияние на 

вязкость водного экстракта зерна. Увеличение осадков снижает этот 

показатель, а повышение температуры положительно влияет на ВВЭЗШ. 

Дисперсионный анализ подтвердил значимость влияния, как погодных 

факторов, так и изучаемых сортов. Доля влияния гидротермических условий 

года на изменчивость ВВЭЗШ составила 51,4%.  

Для наиболее точного определения доли влияния генотипа                        

и взаимодействия генотип-среда на проявление признака вязкости,                  

мы сгруппировали годы изучения в соответствии с уровнем проявления 

гидротермического коэффициента (ГТК) таким образом, чтобы 

минимизировать влияние условий среды внутри каждой группы. 

В результате получилось, что наибольшее влияние (89,3%) на 

формирование ВВЭЗШ генотип будет оказывать в годы с засушливыми 

условиями (ГТК=0,32), при этом, вязкость сортов ржи будет максимальна.       

В годы с избыточным увлажнением (ГТК=1,61), наоборот, вязкость будет 

минимальна. Установлено, что только в годы с оптимальным увлажнением 

(ГТК=0,96) будет преобладание взаимодействия генотип-среда (53,7%)             
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и формируется зерно со средними значениями вязкости, а влияние генотипа 

снизится до 40,4 % (табл. 4).  

 

Таблица 4 - Влияние факторов на изменчивость вязкости водного экстракта, % 

Изучаемые  

факторы 

Годы с низкой 

вязкостью 

(ГТК=1,61) 

Годы со средней 

вязкостью 

(ГТК=0,96) 

Годы с высокой 

вязкостью 

(ГТК=0,32) 

Влияние среды 5,0 5,9 3,0 

Влияние генотипа 51,8 40,4 89,3 

Взаимодействие  

генотип х среда 
43,2 53,7 7,7 

 

Следовательно, содержание пентозанов, оцениваемое по ВВЭЗШ, 

является генетически обусловленным признаком. Так, в течение десяти лет 

сорта Татарская 1, Тантана показывали высокое значение вязкости, а Огонек   

и Антарес имели низкую вязкость. Отсюда, можно говорить о создании сортов 

с заданными признаками качества в процессе селекции с учетом поправки на 

условия среды в период налива зерна.  

Выводы. В благоприятные годы происходит наилучшая 

дифференциация сортов по вязкости, максимально разграничивая 

высокопентозановые и низкопентозановые формы. Выявлено, что влияние 

условий среды на вязкость водного экстракта не ниже 50%. Зная «сценарий» 

формирования ВВЭЗШ и сортовые особенности озимой ржи в контрастные 

годы, можно выявить генетический материал для различных направлений 

использования ржаного зерна и наметить пути для его дальнейшего 

использования в селекционной работе. 
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УДК 633.12:631.527 

ОЦЕНКА СОРТОВ ГРЕЧИХИ  

В КОНКУРСНОМ СОРТОИСПЫТАНИИ 

 

Е.А. Грачева  

ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ», nnovniish@rambler.ru 

 

Введение. В нашей стране гречиха наряду с просом и рисом является 

основной крупяной культурой. Гречневая крупа по питательности, вкусовым    

и диетическим качествам – один из ценных продовольственных продуктов. 

Пользуется широким спросом у населения. 

В Нижегородской области в структуре посевных площадей гречиха 

занимает площадь 0,05%. За последние годы урожайность гречихи в области 

составляла в пределах 0,8 т/га. Одной из причин такого положения является 

отсутствие сортов гречихи, отвечающих требованиям сельскохозяйственного 

производства. В связи с тем, что одно из наиболее эффективных средств 

повышения урожаев гречихи – селекция, особую актуальность приобретает 

задача выведения высокоурожайных, устойчивых к неблагоприятным 

экологическим условиям и ценных по качеству сортов этой культуры, 

отвечающих требованиям современного интенсивного земледелия. 

 Для реализации поставленной цели в Нижегородском НИИСХ 

проводится научно-исследовательская работа по селекции гречихи. В данной 

статье приведены результаты конкурсного сортоиспытания  гречихи. 

 Методика исследований. Исследования были проведены в 2013-2015 гг. 

Почвы опытного участка – светло-серые лесные легкосуглинистые. Гумус 1%, 

рН-5,6, содержание подвижного фосфора 315 мг/кг, калия 133 мг/кг. 

Предшественники – горох. 

 Агротехника подготовки опытного участка соответствует технологии 

возделывания гречихи. Посев проводился  сеялкой ССФК-7. Уборка 

комбайном «Сампо - 130».  

 Погодно - климатические условия вегетационных периодов                 

2013-2015 годов отличались резко выраженной контрастностью не только        

в сравнении со среднемноголетними данными, но и по годам. 

 2013 год характеризовался как засушливый, что позволило выделить 

образцы устойчивые к данному фактору среды. Температура воздуха в период 

цветения составляла 26-31º, что выше нормы на 7-12º, осадков выпало 7мм 

или 30% от нормы (норма 27мм). При таких условиях уменьшается выделение 

нектара и соответственно лёт пчел. На гречихе наблюдалось засыхание завязи.  

 2014 год - в период цветения и формирования зерновок погодные условия 

были благоприятными. Средняя  температура воздуха в период цветения 

составляла +18,7º,  осадков выпало 93,4 мм или 346% от нормы                 

(норма 27мм). 
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 2015 год - условия для роста и развития гречихи были 

удовлетворительными. Средняя температура воздуха в период цветения 

составляла +18,3º, осадков выпало 193,6 мм при норме 27мм. В дневные часы 

стояла пасмурная и дождливая погода, лет пчел был затруднен. 

 В изучении находилось 16 образцов гречихи. Все образцы 

среднеспелые, крупнозерные,  а также с комплексом хозяйственно ценных       

и технологических признаков и свойств. Площадь делянки 14м², повторность 

опыта 4-х кратная. Расположение делянок - рендомизированное. В качестве 

стандарта использовали сорт Стрелка. Закладка опытов, учеты и оценки, 

проводились по методикам ГСИ [1,2]. 

Результаты и обсуждение. За период исследований ежегодно в период 

вегетации проводилась комплексная оценка испытываемых номеров                

на засухоустойчивость, устойчивость к болезням, осыпанию, полеганию           

и другим признакам. Окончательный отбор перспективных номеров проведен 

по результатам структурного анализа, урожайности и качеству зерна.               

По основным элементам структуры большинство испытываемых образцов 

имеют значительное    преимущество в сравнении со стандартом (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Средняя урожайность и элементы структуры гречихи                       

в конкурсном сортоиспытании за 2013–2015 гг. 
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Стрелка– st 1,7 - 70 96 3,1 103 27,8 22 
14/09 -4 2,0 +0,3 70 92 3,1 79 40,1 28 
145/11-1 2,3 +0,6 70 101 4,4 111 39,0 26 
145/11-2 1,8 +0,1 70 98 4,6 82 40,0 30 
145/11-3 1,8 +0,1 70 104 3,2 77 45,4 30 
145/11-4 1,8 +0,1 70 98 2,1 53 42,2 28 
145/11-5 1,8 +0,1 70 102 2,4 59 40,0 28 
145/12-1 1,7 - 70 91 3.3 100 36,8 28 
145/12-2 1,7 - 70 90 3.0 85 37,2 28 
145/12-3 1,9 +0,1 70 92 2,6 76 37,0 28 
145/12-4 1,8 +0,1 70 95 2,6 76 38,2 26 
145/13-1 2.3 +0,6 70 94 3,0 120 36,0 28 
145/13-2 2.3 +0,6 70 93 3,4 110 37,6 28 
145/13-3 2.2 +0,5 70 92 3,9 96 38,7 28 
145/13-5 2.2 +0,5 70 94 4,2 112 37,6 26 
Ника 1,6 -0,1 68 66 2,5 66 43.0 30 
НСР05 0,18        

 

Вегетационный период. Важным фактором, определяющим уровень 

биологической продуктивности сорта, является продолжительность его 

вегетации. В условиях Нижегородской области наиболее урожайными 

считаются сорта среднеспелого типа созревания. Продолжительность 

вегетационного периода сортообразцов за годы исследований варьировала от 
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70 до 75 дней. Все изучаемые образцы характеризуются среднеспелым 

периодом и созревали на уровне стандарта Стрелка. Наиболее короткий 

вегетационный период отмечен у сорта Ника  – 68 дней. 

Высота растений - признак наследственно устойчивый и имеет 

большое значение в селекционной работе. Все изучаемые образцы находятся 

на уровне стандарта Стрелка. Длина растений  варьирует в пределах 90-102см 

и только сорт Ника относится к короткостебельной форме гречихи, имея 

длину растений   66см.   

Озерненность является основным признаком в формировании 

продуктивности гречихи, зависящим от биологических особенностей сорта. 

По озерненности растения всех образцов находились в пределах от 53 до      

112 шт. По этому показателю выделились образцы: 145/11-2 (111 шт.),    

145/12-1 (100 шт.), 145/13-1(120 шт.), 145/13-5 (112 шт.). 

Масса зерна с растения - один из важнейших показателей  

продуктивности гречихи. Поэтому признаку изучаемые сорта варьировали       

в пределах от 2,5 до  4,6г. Наибольшей массой зерна выделились образцы: 

145/13-5 - 4,2г,  145/11-1 - 4,4г и   145/11-2 - 4,6г. 

Масса 1000 зерен – это важный хозяйственно-ценный признак,               

от которого зависит уровень урожайности генотипа. Все сорта относятся           

к группе крупнозерных сортов, их масса 1000 зерен составляет 36,0 - 45,0 г, 

что на 8-17 г выше, чем у стандарта. Самой высокой крупнозерностью 

обладают: сорт Ника  (43г) и   номер 145/11- 3 (45г).  

Пленчатость. Зерно гречихи считается тонкопленчатым при 

содержании оболочек до 20 %, среднепленчатым – при пленчатости 20-22 %, 

толстопленчатым – при показателе ее более 22 %. К среднепленчатым 

относится стандартный  сорт  Стрелка – 22,0 %, остальные образцы  относятся 

к толстопленчатым. Так  за 3 года исследований наибольшее процентное 

содержание плодовых оболочек отмечено у номеров: 145/11-2, 145/11-3            

и  сорта Ника - 30%. 

Урожайность. Таким образом наибольший вклад в формирование 

урожайности внесли показатели: озерненность, масса зерна с растения, масса 

1000 зерен. Как наиболее урожайные выделились бразцы: 145/11-1(2,3т/га), 

145/13-1(2,3т/га), 145/13-2(2,3т/га), 145/13-3  (2,2т/га),  145/13-5(2,2т/га),  

14/09-4(2,0т/га). Прибавка урожая лучших из них достоверно составила: 

+0,6+0,5,+0,3т/га соответственно. 

По результатам конкурсного сортоиспытания, в котором образцы 

гречихи испытывались в течение 3-х лет, выделен образец 145/11-1                  

из гибридной популяции (Стрелка х Черемшенка) х Приморская-312                    

с последующим индивидуальным отбором. Разновидность alata. Тип роста 

индетерминантный. Верхушечное соцветие щиток. Соцветия крупные, бутоны 

и цветки белые. Среднеранний. Вегетационный период 68-72 дня. 

Характеризуется дружным цветением и созреванием, повышенной 

устойчивостью к полеганию и осыпанию. Масса 1000 зерен 38,0 - 40,0 г. 
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Средняя урожайность за 3 года испытания составила 2,3 т/га (+0,6 т/га                 

к стандарту). 

В 2016 году образец  145/11-1 в качестве сорта будет передан на 

государственное7сортоиспытание. 

Выводы. В результате изучения 16 номеров конкурсного 

сортоиспытания гречихи  по хозяйственно ценным признакам   и урожайности 

выделены  образцы: 145/11-1(2,3т/га),  145/13-1(2,3т/га), 145/13-2(2,3т/га), 

145/13-3 (2,2т/га),  145/13-5(2,2т/га),  14/09 -4(2,0т/га). Прибавка урожая 

лучших из них составила: +6,0, +5,0, +3,0ц/га соответственно. В 2016 году 

образец  145/11-1 в качестве сорта будет передан на 

государственное7сортоиспытание. 
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ПОТЕНЦИАЛА СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 

 

Л.М. Ерошенко, А.Н. Ерошенко, М.М. Ромахин,  

Н.А. Ерошенко, Н.А. Абрамова, С.С. Тучин 

ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка», mosniish@yandex.ru 

 

Введение. Селекция на продуктивность является одной из важнейших    

и сложных задач, что связано с необходимостью сочетания в одном сорте 

наибольшего числа ценных признаков. Так как большинство  

морфофизиологических признаков относится к категории количественных, их 

выраженность во многом зависит от условий внешней среды [2]. Методы 

биологической статистики дают возможность выявить верхний предел 

ограничения элементов продуктивности эколого-генетическими факторами, 

степень варьирования хозяйственно-ценных признаков, а также 

корреляционную зависимость между компонентами урожайности и  адаптивно 

важными признаками.  

Информация, полученная об уровне развития хозяйственно-ценных 

признаков в зависимости от условий периода вегетации у различных сортов     

в динамике лет их допуска к использованию, позволяет вскрыть резервы роста 

реальной их продуктивности, выявить роль селекции в повышении 

урожайности, а также обосновать дальнейшее направление ее 

совершенствования.  
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Методика исследований. Научные исследования проводились на базе 

лаборатории селекции и первичного семеноводства ярового ячменя института 

с использованием «Методики полевого опыта» [1]. Изучение конкурсного 

питомника проводили в соответствии с методическими указаниями ВИР 

(1981,1986). Фенологические наблюдения, учеты и оценка хозяйственно-

биологической ценности сортов проведены согласно методике Госкомиссии 

по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур (1996)                                    

и Международного классификатора рода Hordeum (UPOV, 1981).  Материалом 

исследования служили сорта ярового ячменя Эльф, Раушан, Суздалец, Нур, 

Владимир, Московский 86, Яромир, Ксанаду, допущенные к использованию     

в разные годы, а также перспективный сорт Надежный, находящийся                

в Государственном сортоиспытании. 

Результаты и обсуждение. Сравнительное изучение ярового ячменя       

в течение 12 лет выявило преимущество по урожайности сортов нового 

поколения  на уровне 10-11% при среднем значении 366 г/м
2
.  

Урожайность  ярового ячменя - есть слагаемое многих биологических 

свойств и признаков. Однако, наиболее надежными в селекции на 

продуктивность и стабильность, могут считаться признаки с более низкой 

долей фактора среды и  положительной корреляцией с урожайностью [4,5]. 

Двухфакторный дисперсионный анализ данных, полученных при 

изучении набора сортов в условиях Московского НИИСХ «Немчиновка»           

в 2004-2015 гг., показал существенность вклада генотипов, сред и их 

взаимодействия в общую дисперсию по признакам -  число продуктивных 

колосьев на 1м
2
,
 
коэффициент хозяйственной эффективности (Кхоз), масса 

зерна с колоса, масса 1000 зерен и высота растения. Доля первого фактора  

здесь составляла от 7,4-21,9%, второго – 31,6-63,4%, вариансы взаимодействия 

генотип-среда - 12,2-44,0%. 

Факториальный анализ  выявил достоверное влияние на развитие 

признаков урожая зерна и надземной биомассы, массы зерна с растения и 

числа сохранившихся к уборке растений как условий внешней среды          

(44,1-73,4%), так и взаимодействия факторов (20,4-32,9%). По сравнению         

с вышерассмотренными признаками, доля  генотипических особенностей 

сортов здесь не существенна и заметно ниже – от 3,5-4,9 % вариации. 

В процессе исследований установлена положительная зависимость 

урожая с рядом морфологических и биологических признаков сортов. Особо 

приоритетными для повышения урожая признаны число колосьев на единице 

площади (r = 0,57-0,81), величина  надземной биомассы (r = 0,67-0,96)               

и коэффициент хозяйственной эффективности (r = 0,14-0,77), масса зерна          

с растения (r = 0,54-0,88) и колоса (r = 0,35-0,87), масса 1000 зерен                         

(r = 0,13-0,59). 

Судя по коэффициенту вариации (Сvar = 11,1-19,2%) и  тесной 

сопряженности с урожайностью наибольшую адаптационную ценность  

имеют признаки: число продуктивных колосьев на 1м
2
, отношение зерна          

к надземной биомассе (Кхоз),  масса 1000 зерен. 
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Таблица 1 – Изменчивость признаков ярового ячменя в конкурсном 

сортоиспытании  (2004-2015 гг.) 
Признак Хср. (ед. изм.) lim (ед. изм.) Сvar,% 

Урожай зерна, г/м
2 

366,3+6,8 62…649 28,2 

Надземная биомасса, г/м
2
 878,2+16,0 370…1470 27,2 

Число сохранившихся к уборке растений, 

шт. 
326,8+4,2 169… 474 19,4 

Число продуктивных колосьев на 1 м
2 

581,8+8,5 293…827 19,2 

Продуктивная кустистость, шт. 1,89+0,04 1,0… 3,6 29,2 

Коэффициент хозяйственной 

эффективности (К хоз ), % 
42,1+0,5 16,8…55,2 15,6 

Масса зерна с растения, г 1,12+0,02 0,37…1,87 28,1 

Масса зерна с колоса, г 0,62+0,07 0,37…0,90 19,9 

Масса 1000 зерен, г 46,1+0,4 20,9…65,2 11,1 

Высота растения, см. 75,9+0,7 50,8…99,2 12,0 

 

Число продуктивных стеблей в среднем по изучаемым сортам составило 

582 шт./м
2
.  За годы исследований максимально среднее значение признака 

отмечено у нового сорта Надежный - 718 шт./м
2
, минимальное - 516 шт./м

2  
у 

сорта Раушан. Наибольшей стабильностью этого элемента структуры 

урожайности характеризовались сорта Яромир, Владимир, Московский 86 и 

Надежный (Сvar = 14,6-17,4%). В динамике лет допуска сортов к 

использованию наблюдалась тенденция увеличения средних значений числа 

продуктивных стеблей на 1м
2
 и их стабильности.  В то же время максимально 

сильная сопряженность (r = 0,81) между урожайностью и продуктивным 

стеблестоем отмечена как у более старого сорта Эльф, так и у новейшего  

сорта Надежный.  

Плотность стеблестоя к уборке в большой степени зависела от 

продуктивной кустистости (r = 0,69). Несмотря на то, что признак 

продуктивной кустистости подвержен наибольшей изменчивости (Сvar = 29,2), 

существенная взаимосвязь  его с продуктивностью растений ячменя (r = 0,73) 

является очень важным ориентиром при отборе  высокоурожайных генотипов. 

Не случайно отмечена тенденция роста показателя продуктивной кустистости 

у вновь создаваемых сортов. 

Различия по погодным условиям вегетации отразились на изменчивости 

признака хозяйственной эффективности (Кхоз). Средний коэффициент 

вариации по сортам за годы  изучения составил 15,6%.  

Важной особенностью новых сортов ячменя явилось  более  

совершенное соотношение массы зерна к соломе, среднее значение которого  

у  перспективного сорта Надежный  приблизилось к оптимальному - 49,1%.   

Отмечена сильная зависимость урожайности от величины этого показателя       

у сортов западно-европейского морфотипа Ксанаду и Надежный                          

(r = 0,76-0,77). 
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Таблица 2 – Характеристика сортов по элементам структуры,  определяющим 

уровень урожайности сортов ячменя в условиях Нечерноземной зоны 
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Эльф 1997 341 27,8 548 22,3 7,6 13,6 48,4 7,6 

Раушан 1998 350 24,6 516 22,9 38,9 14,9 47,2 8,8 

Суздалец 1998 351 22,5 538 24,7 38,4 13,3 48,4 7,6 

Нур 2002 372 26,9 557 21,6 41,2 14,9 47,3 7,3 

Владимир 2007 369 27,6 576 17,4 41,7 15,6 47,1 14,6 

Московский 86 2011 373 26,9 597 16,9 43,2 16,5 45,2 13,6 

Яромир 2013 381 23,7 614 14,6 45,4 17,4 45,1 9,8 

Надежный 
в ГСИ с 

2015 
420 33,1 718 14,4 49,1 16,8 43,2 9,9 

Ксанаду 2006 334 39,9 574 18,1 43,2 17,7 43,3 20,3 
 

Масса  1000 зерен в сравнении с другими элементами  структуры урожая 

является довольно устойчивым сортовым признаком [3,6]. В годы изучения  

наблюдалось  незначительное (Сvar = 7,3-14,6%) варьирование показателя 

крупности зерна у сортов немчиновской селекции в отличие от сорта 

немецкой селекции Ксанаду (Сvar = 20,3).  Наибольшее среднее значение  

массы 1000 зерен - 50,7 г отмечено в 2011 году, максимально высокое (65,2 г) 

зафиксировано у сорта Нур в 2014 г., минимальное (20,9 г) - у сорта Ксанаду     

в 2013 г.  У сортов Владимир и Ксанаду наблюдалось  тесная зависимость 

урожайности от массы 1000 зерен  (r = 0,55-0,59),  в то же время у сортов 

Надежный, Нур и Московский 86  - она была незначительная (r = 0,11-0,14).  
 

Таблица 3 – Коэффициенты корреляции адаптационных признаков с урожаем 

зерна с единицы площади у сортов ярового ячменя, (2004-2015 гг.). 

Сорта 

Признаки продуктивности 

число продуктивных 

колосьев на 1 м
2
, шт. 

коэффициент 

хозяйственной 

эффективности, % 

масса 1000 

зерен, г 

Эльф +0,81* +0,31 +0,48 

Раушан +0,74* +0,13 +0,48 

Суздалец +0,58* +0,26 +0,26 

Нур +0,57* +0,06 +0,14 

Владимир +0,62* +0,38 +0,55 

Московский 86 +0,74* +0,45 +0,13 

Яромир +0,75* +0,48 +0,28 

Надежный +0,81* +0,77* +0,11 

Ксанаду +0,77* +0,76* +0,59* 
*достоверно на 5-м уровне значимости 
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Большой интерес представляют результаты по изучению 

агробиологических особенностей сортов при формировании урожая. 

Выявление корреляционных отношений между основными  адаптационными 

признаками и показателями гидротермических коэффициентов (ГТК) 

позволило выяснить,  в какие месяцы вегетации элементы продуктивности 

являются определяющими  в повышении  урожайности и стабильности сортов 

ячменя. 

Установлено, что самым ответственным этапом формирования 

элементов структуры урожая, является июнь месяц, связанный с 

прохождением основных фаз онтогенеза «выход в трубку» - «колошение». 

Именно  в это время практически по всем основным признакам у сортов 

отмечены положительные и более высокие значения коэффициента 

корреляции. 

Между важным элементом урожайности сорта - «количество 

продуктивных колосьев на 1м
2
» и показателями ГТК высокая положительная 

сопряженность  зафиксирована в мае и июне месяце. Достоверная связь (r = 

0,64) по этим признакам обнаружена у нового сорта Надежный  в июне, а у 

сортов более ранней селекции Суздалец и Нур - в мае (r = 0,57-0, 59). В то же 

время у таких сортов как Раушан и Владимир, обладающих более высоким 

темпом развития на первых этапах онтогенеза, взаимосвязь в эти месяцы  

носила нейтральный характер (r = 0,04-0,15).  

В зависимости от сорта гидротермические условия  по разному влияли и 

на другие признаки. Так, крупность зерна у сорта Надежный, в большей 

степени зависела от влагообеспеченности в июле (r = 0, 58), а у сорта Раушан в 

июне (r = 0, 55). Значения ГТК в мае и июне положительно коррелировали с 

коэффициентом хозяйственной эффективности у сорта Суздалец (r = 0,40-

0,60), а у сорта Нур взаимосвязь в эти месяцы носила слабый, но 

отрицательный характер  (r = -0, 22-0,24) . 

Выводы. В процессе изучения получена обширная информация              

по уровню развития признаков в зависимости от сорта и  метеоусловий 

периода вегетации, выявлены высокоадаптационные признаки и особенности 

их изменения в динамике лет допуска сортов к использованию. Увеличение 

урожайности у вновь создаваемых сортов определялось повышением уровня    

и стабильностью некоторых ее слагаемых, в первую очередь количества 

продуктивных колосьев и уборочного индекса. Дальнейшее повышение 

биологического и адаптационного потенциала сорта обусловлено большей 

устойчивостью этих показателей к комплексу биотических и абиотических 

факторов, в том числе полеганию, засухе, поражению болезнями.      

Отсутствие зависимости урожайности от массы 1000 зерен у новых                   

и перспективных сортов на фоне повышения продуктивного стеблестоя 

свидетельствует также    о возможности повышения селекционным путем 

крупности зерна ячменя.  
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 И КРАСНО-БУРОЙ ПЯТНИСТОСТЬЮ (DRECHSLERAAVENAE)  

В ПОСЕВАХ ОВСА СОРТА ЛЕВ 

 

Е.В. Калабашкина, Р.М. Гафуров, В.А. Цымбалова, 

С.В. Ульдина, А.Ю. Пивкин, А.А. Молодчуев 
ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка», 

priemnaya@nemchinowka.ru 

 

Введение. Овес повсеместно распространенная культура. В отличие      

от пшеницы и ячменя овес менее требователен к условиям внешней среды, 

может расти на малоплодородных почвах [1,2]. Даже при такой 

неприхотливости культуры наблюдается существенное снижение 

урожайности из-за листостеблевых болезней, таких как корончатая ржавчина 

(Pucciniacoronifera) и красно-бурая пятнистость (Drechsleraavenae).            

Для борьбы с болезнями овса, которые появляются во время вегетации, 

используют одну, в случае необходимости две  обработки фунгицидами.      

Так же в процессевыращивания культуры,для получения высоких урожаях      

с хорошим показателем качества зерна идет работа по использованию 

наиболее эффективных новых препаратов [3]. 

В своих исследованиях мы изучали на посевах овса препарат Аваксс, КЭ 

в норме расхода 0,4 и 0,5 л/га и в качестве эталонного был использован 

препарат Альто Супер, КЭ с такими же нормами расхода. Опыты проводились 

в 2008-2009 гг. лабораторией защиты растений НИИСХ ЦРНЗ                  

(сейчас «Московский НИИСХ «Немчиновка»). 
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Методика исследований. Исследования проводили на дерново-

подзолистой среднесуглинистой почве, с содержанием гумуса 1,8-2,2%;     

рНсол = 5,5-6,0; подвижного Р2О5 – 330-350 мг/кг; обменного К2О –                

180-200 мг/кг. Повторность четырехкратная, размер делянок                             

50 м
2
, предшественник – яровая пшеница в 2008, в 2009- ячмень. Агротехника 

общепринятая в центре Нечерноземья. Удобрения вносили в 2008-2009 гг. - 

N80P80K80в форме азофоски (16:16:16) - под предпосевную культивацию. 

Гектарная норма высева семян овса сорта Лев – селекции Московского НИИСХ 

«Немчиновка» 5,0 млн. всхожих семян. Опытный участок расположен на 

опытных полях ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка» 

Схема опыта предусматривает изучение следующих вариантов: 

Варианты/препарат Норма расхода 

1. Аваксс , КЭ (250 + 80 г/л) 0,4 л/га 

2. Аваксс, КЭ (250 + 80 г/л) 0,5 л/га 

3. Альто супер, КЭ (250 + 80 г/л) 0,4 л/га 

(стандарт) 

4.Альто супер, КЭ (250 + 80 г/л) 0,5 л/га 

(стандарт) 

5. Контроль (без обработки)            - 

Мероприятия по уходу культуры включали: в фазу кущения обработка 

против однолетних двудольных сорняков баковой смесью гербицидов             

2,4-Д, ВР (688 г/л 2,4-Д к-ты) + Лорен, СП (60 г/кг) при норме расхода 

препарата      0,5 л/га + 8 г/га. Способ учета урожая – поделяночно комбайном 

«Сампо -500». 

Погодные условия 2008-2009 гг. в целом были благоприятные для роста                  

и развития овса. В годы проведения исследований погодные условия хотя и отличались 

от среднемноголетних показателей, однако в целом по годам они сложились достаточно 

благоприятно для роста и развития овса. 

Учеты интенсивности развития листостеблевых болезней проводили                        

в соответствии с методическими указаниями по государственным испытаниям 

фугницидов, антибиотиков и протравителей семян (1985 г.) 

Посев был произведён в 2008 году 10 апреля, в 2009 г. – 23 апреля. 

Результаты и обсуждения. Учет пораженности листостеблевыми болезнями 

овса проводили в фазу молочной спелости и в фазу молочно-восковой. 

По результатам проводимых исследований, видно, что эффективность против 

болезни корончатая ржавчинаPucciniacoroniferaв фазе молочной спелости при номе 

расхода 0,4 л/га и 0,5 л/га при обработке Альто Супер, КЭ составляла 80,5% и 87,5%, что 

выше на 4% и 3,3% соответственно, чем при обработке препаратом Авакс, КС которая 

составила 76,5 % и 84,2%, при сильном развитии болезни на контроле 58,3% При 

обработке препаратами в фазе молочно-восковой спелости  эффективность  на Альто 

Супер, КЭ составила 66,5 % и 81,4%, что выше на 6,7% и 11,1% чем при обработке 

препаратом Аваксс, КЭ при эпифитотийном развитии болезни на контроле 85,9%     

(табл. 1) 
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Таблица 1 – Эффективность препарата Аваксс, КЭ, против корончатой ржавчины 

(Pucciniacoronifera) на овсе сорта Лев в среднем за 2008-2009 гг. 

 Аваксс, КЭ (250 + 80 г/л) 0,4 13,7 76,5 34,5 59,8 33 29,6 102,8

 Аваксс, КЭ (250 + 80 г/л) 0,5 9,2 84,2 25,5 70,31 33,5 29,7 103,2

Альто Супер, КЭ (250 + 80 

г/л)(стандарт)
0,5 7,3 87,5 16 81,4 33,7 29,8 103,4

Контроль (без обработки) - 58,3 - 85,9 - 32,7 28,8 100

11,4 80,5 28,8 66,5

Масса 

1000 

зерен, 

г

Урожайность 

зерна 

33,5 29,7 103,2

ц/га 
% к  

контролю 

Молочно-восковая 

спелость

Альто Супер, КЭ (250 + 80 

г/л)(стандарт) 

развитие, 

% 

эффектив

ность, %

развитие, 

% 

эффектив

ность, %

Вариант опыта 

Норма 

расхода 

рата, л/т 

0,4

Молочная спелость

 
 

По эффективности против красно-бурой пятнистости (Drechsleraavenae)        

в фазе молочной спелости обработка препаратом Альто Супер, КЭ в норме 

расхода 0,4 л/га и 0,5 л/т дает эффективность обработки 81,8% и 97,3%,   

что выше на 12,7% и 4,6% по сравнению с опытным препаратом Аваксс, КЭ 

где эффективность обработки составила 69,1% и 92,7%, при развитии 

болезни 11,0%. (табл. 2). В связи с увеличением болезни на контроле          

до 35,9%, эффективность от использования препарата была выше                 

на стандарте Альто Супер, КЭ по норме расхода 0,4 л/га и 0,5 л/га                   

и составляла 74,9% и 83,8%, что выше опытного препарата Аваксс, КЭ      

на 19,5% и 15,8%. 

 

Таблица 2 – Эффективность препарата Аваксс, КЭ, против красно-бурой пятнистости 

(Drechsleraavenae) на овсе сорта Лев в среднем за 2008-2009 гг. 

 Аваксс, КЭ (250 + 80 г/л) 0,4 3,4 69,1 16 55,4 33 29,6 102,8

 Аваксс, КЭ (250 + 80 г/л) 0,5 0,8 92,7 11,5 68 33,5 29,7 103,2

Альто Супер, КЭ (250 + 80 г/л)    

(стандарт) 
0,5 0,3 97,3 5,8 83,8 33,7 29,8 103,4

Контроль (без обработки) 11 - 35,9 - 32,7 28,8 100

2 33,5 29,7 103,281,8 9 74,90,4

Молочная спелость

развитие, 

% 

эффектив

ность, %

Вариант опыта 

Норма 

расход

а рата, 

л/т 

Альто Супер, КЭ (250 + 80 г/л) 

(стандарт) 

развитие, 

% 

эффектив

ность, %

Масса 

1000 

зерен, 

г
ц/га 

% к  

контролю 

Урожайность 

зерна 
Молочно-восковая 

спелость

 
 

 Масса 1000 зерен при обработке препаратомАваксс, КЭ при норме 

расхода 0,4 л/га и 0,5 л/га была равной 33,0 г и 33,5 г соответственно была 

близкой к стандарту и составила 33,5 г и 33,7 г. 
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По урожайности зерна на опытном варианте при двух нормах 

расхода препарата 0.4 л/га и 0,5 л/га, они составляли 29,6 ц/га и 29,7 ц/га, 

при этом не уступая стандарту, где урожайность была 29,7 ц/га и 29,8 ц/га. 

Прибавка урожая при использовании препарата Аваксс, КЭ и Альто Супер, 

КЭ варьировала от 0,8 ц/га до 1 ц/га.  

Выводы. Препарата Аваксс, КЭ (250 г/л пропиконазол + 80 г/л 

ципроконазол) по эффективности против болезни корончатая ржавчина 

(Pucciniacoronifera) и красно-бурая пятнистость(Drechsleraavenae) близок 

по результатам исследований к препарату Альто Супер, КЭ,                      

что наблюдается как во время вегетации культуры, так и при учете урожая. 

Исходя из того, что стоимость фунгицида Аваксс, КЭ на30 % ниже 

препарата Альто Супер, КЭ его можно рекомендовать для применения        

в производстве. 
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ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ В СЕЛЕКЦИИ  

ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ НА АДАПТИВНОСТЬ 

 

В.Г. Кривобочек 

ФГБНУ «Пензенский НИИСХ», penzniish-szk@mail.ru 

 

Введение. Дальнейшее повышение урожайности при создании 

современных сортов яровой пшеницы требует использования нового 

исходного материала, обладающего высокой пластичностью и стабильностью 

проявления признаков, влияющих на продуктивность растений.                  

Одним из многочисленных селекционных показателей, тесно связанных            

с урожайностью, является высота растений. Отмечена различная 

корреляционная зависимость высоты растений и урожайности. В литературе 

указывается на почти линейную фенотипическую и экологическую связь 

урожайности и высоты растений в зависимости от условий среды. При этом 

генотипическая корреляция этих признаков имеет отрицательный  знак или     

не существенна. [1]. Экологическая сопряжённость урожайности с высотой 

растений усиливается при ужесточении условий среды [2,3]. Высота растений  

mailto:penzniish-szk@mail.ru


25 

 

рассматривается как один из показателей, характеризующий экологическую 

пластичность генотипов в контрастных почвенно-климатических условиях [4]. 

Для успешного использования выделенных исходных сортов в селекции         

на адаптивность важно изучить их реакцию на различные факторы внешней 

среды,  способность обеспечивать высокую и стабильную урожайность [5, 6]. 

В связи с этим целью наших исследований было сравнительное изучение 

различных по высоте растений сортов яровой мягкой пшеницы по степени 

экологического варьирования, фенотипической стабильности  и экологической 

пластичности  признака урожайности.  

Методика исследований. Опыт проведён в 2013-2015 гг. на полях 

селекционного севооборота Пензенского НИИСХ. Предшественник – чистый 

пар. Площадь делянки 5 м
2
. Повторность – трёхкратная. Почва опытного 

участка по гранулометрическому составу чернозём выщелоченный 

среднемощный  тяжелосуглинистый. Пахотный горизонт имеет мощность 

35…40 см. Среднее содержание гумуса в пахотном слое 6,52% (по Тюрину), 

легкогидролизуемых форм азота – 6,57; подвижного фосфора Р2О5 –           

15,72 мг/100г; обменного калия К2О – 17,6 мг/100 г почвы. Реакция 

почвенного раствора слабокислая, pHвод=5,5. 

Объектом исследований послужил набор из 94 сортов яровой мягкой 

пшеницы отечественной и зарубежной селекции, различающихся по высоте 

растений. Учёты и наблюдения проводили по методике ВИР [7]. Измерение 

высоты растений выполняли в фазу колошения пшеницы. В соответствие         

с «Международным классификатором СЭВ рода Triticum L.»  растения 

пшеницы были разделены в следующей градации: 1.Длинностебельные – 

выше 95 см; 2. Среднерослые – 81-95 см; 3. Низкорослые – 66-80 см;                

4. Полукарлики – 51-65 см; 5. Карлики – менее 50 см [8].   

Вклад генотипа и факторов внешней среды в формирование 

урожайности зерна определяли по методике  Б.А. Доспехова на основе данных 

двухфакторного дисперсионного анализа результатов исследований [9]. 

Параметры экологической пластичности - по методике Эберхарта и Расселла 

[10]. Согласно этой методике, параметры экологической пластичности 

определяли с помощью дисперсионного и регрессионного анализов. 

Показатель экологической устойчивости, предложенный D.Lewis [11], 

использовали для оценки способности генотипа создавать различный (узкий 

или широкий) диапазон фенотипов в меняющихся условиях среды.  

Определяется как отношение наиболее высокого значения признака к самому 

низкому, которое генотип показал в варьирующих условиях среды. Если 

фактор SF = 1, то генотип максимально устойчив по фенотипу, так как не 

изменяет свои признаки при выращивании в разных средах. Если же SF>1, то 

фенотип неустойчив и его фенотипическая нестабильность будет тем больше, 

чем выше этот показатель [12].  

Годы исследований в значительной степени различались по 

метеоусловиям. В 2013 году осадки равномерно выпадали в течение всего 

вегетационного периода. Среднесуточная температура воздуха в период от 
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всходов до колошения составляла от 16,3 до 18,9
0
С. Вторая половина 

вегетации от колошения до восковой спелости проходила на фоне хорошего 

увлажнения и высоких температур воздуха. Погодные условия вегетационного 

периода яровой пшеницы 2014 г. характеризовались как засушливые с разной 

интенсивностью её проявления. Особенно сильная засуха наблюдалась             

в период «колошение-восковая спелость», ГТК= 0,35. В 2015 г. сложились 

благоприятные условия с кратковременной засухой в начальный период 

развития растений. 

Результаты и обсуждение. В наших опытах наблюдались 

статистически достоверные различия средней по генотипам урожайности         

в зависимости от внешних условий. В соответствие с результатами 

дисперсионного анализа доля влияния на урожай факторов: погодные условия 

(год), сорт (генотип), взаимодействие факторов (генотип-среда) существенна 

на 5% уровне значимости. Fфакт > Fтеор.. Следовательно, нулевая гипотеза 

отвергается. Основной вклад  в изменчивость признака вносили условия 

выращивания по всем группам сортов (табл.1).  Доля влияния фактора «среда» 

на общую изменчивость составляла 65,8 % у низкорослых сортов до 88,7%       

в группе длинностебельных. Доля вклада генотипа была  невысокой от 3,2 до 

13,5%. Несколько выше доля вклада в изменчивость урожайности  фактора 

взаимодействие  «генотип – среда», она составляла по группам сортов от       

6,4 до 17 %. 
 

Таблица 1 – Доля факторов изменчивости урожайности по группам сортов, 

различающихся по высоте растений 

Фактор 

Доля фактора  изменчивости  урожайности, (%) 

длинно-

стебельные 

средне – 

рослые 

низкорос-

лые 

полукар-

лики 
карлики 

Генотипы (А) 3,2 11,5 13,5 8,4 12,4 

Годы (В) 88,7 74,8 65,8 74,2 69,8 

Взаимодействие (АхВ) 6,4 9,5 16,4 17,0 13,9 

Другие  1,7 4,2 4,3 0,4 3,9 
 

Генотип - средовые  взаимодействия наиболее выражены у  низкорослых,   

полукарликовых и карликовых сортов по урожайности. Чем сильнее выражено 

взаимодействие генотип – среда, тем чувствительнее  признак к перемене 

внешних условий. Следовательно, такие сорта более требовательны к условиям 

возделывания. Низкое взаимодействие генотип - среда указывает на то, что по 

урожайности длинностебельные и среднерослые сорта обладают более широкой 

адаптацией к почвенным и климатическим условиям. 

Погодные условия в период вегетации растений значительно различались. 

Для всех групп сортов отрицательный индекс условий  сложился в 2014 году, он 

составлял -0,52, а для длинностебельных и низкорослых и в 2013г. – Ij -0.25…-

0,27. Благоприятные условия для формирования высокой урожайности 

сложились в 2015 г. Индекс условий по всем группам сортов был 

положительным (Ij=+0.18…+0.77). Средняя урожайность группы среднерослых    

и низкорослых сортов 3,46-3,47 т/га была достоверно выше, чем в остальных 
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группах. Существенно уступали им  по урожайности  полукарликовые                   

и карликовые сорта, соответственно на 0,32 т/га и на 1,16 т/га или на 9,2%              

и 33,5%. 

 

Таблица 2 – Урожайность и параметры фенотипической стабильности,  

экологической пластичности  лучших сортов яровой пшеницы, 

различающихся по высоте растений 

Сорта, происхождение 

Урожайность, т/га Коэффи- 

циент 

варьрования 

(CV,%) 

Параметры 

средняя min - max 

фенотипи-

ческой 

стабиль-

ности   SF 

эколо-

гической 

пласти- 

чности    bi
 

Длинностебельные 

Granit  (Германия) 3,24 2,79 - 4,10 28,7 1,47 1,08 

Омская 39 (Омская обл.) 3,30 2,99 - 4,18 21,5 1,40 1,07 

Серебристая   (Омская обл.) 3,26 2,83 - 3,57 16,9 1,26 0,48 

Тарская 10  (Омская обл.) 3,45  2,53 - 4,35 18,5 1,72 1,06 

Актюбе 10  (Казахстан) 3,36  2,87 - 4,25 28,3 1,48 1,09 

Среднерослые 

Аннет (Тюменская обл.) 3,73 3,11 - 4,38 18,8 1,31 0,94 

Баганская 95  

(Новосибирская  обл.) 
3,51 2,82 – 4,43 18,5 1,28 0,96 

Лубнинка  

(Новосибирская обл.) 
3,32 2,95 – 3,73 16,5 1,26 0,88 

Тарская 8  (Омская обл.) 3,43 2,97 – 3,85 18,1 1,30 0,86 

Ольга (Новосибирская обл.) 3,33 2,92 – 3,70 16,6 1,27 0,22 

Низкорослые 

ОмГау90  (Омская обл.) 3,49 2,94 - 4,20 25,5 1,43 1,42 

Екатерина (Екатеринбург) 3,57 3,20 – 4,10 17,8 1,28 0,97 

Арсенал 1435/02i 

(Московская обл.) 
3,63 3,00 – 4,20 23,4 1,40 1,02 

Дэт (Челябинская обл.) 3,47 2,90 – 4,10 24,4 1,41 1,33 

Тулайков 105          

(Самарская обл.) 
3,21 2,99 – 3,40 9,03 1,14 0,28 

Полукарлики 

TyBalt  (Нидерланды)            2,86 2,53 – 3,23 17,3 1,28 1,47 

Василиса  (Беларусь)        2,87 2,89 – 3,20 8,89 1,11 0,56 

LP-558-1-06 (Германия)     3,63 3,32 – 4,00 13,2 1,20 1,55 

AC Karma (Канада)           3,13 2,85 – 3,43 13,1 1,20 1,33 

Курьер  (Краснодар, Саратов) 3,27 2,95 – 3,50 11,8 1,18 1,55 

Карлики 

Yr*/AvocetS  (Австралия)    2,54 1,85 - 2,93 19,3 1,58 1,36 

Diablon  (Германия)            2,58 1,92 - 2,93 22,0 1,53 1,41 

SSL98-102  (США)            2,57 1,90 - 2,95 21,4 1,55 1,33 

Elissavet  (Греция)            2,38 1,60 - 2,85 20,4 1,78 1,54 

Sable (Канада)                  2,37 1,75 – 2,75 18,1 1,57 1,23 

НСР0,95 в целом по  всем группам – 0,48, в группе длинностебельных – 0,12, в группе 

среднерослых – 0,10, в группе низкорослых – 0,11, в группе полукарликов – 0,09, в группе 

карликов – 0,13. 
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О значительных различиях между группами сортов по адаптивному 

потенциалу можно судить по  параметрам фенотипической изменчивости CV, SF 

и  экологической пластичности bi. Норма реакции группы сортов на 

различающиеся условия среды была не одинакова (табл. 2). Наибольший размах 

варьирования  урожайности отмечен у длинностебельных (CV=16,9 – 28,7%)        

и карликовых (CV=18,1 – 22,0%) сортов. Относительно слабое экологическое 

варьирование наблюдалось у среднерослых (CV=16,5 – 18,5%) и 

полукарликовых (CV=8.89 – 17.3%) сортов. Следует отметить, что  эти  сорта 

проявили максимальную высокую фенотипическую стабильность (SF=1,26 – 

1,30 и 1,18 – 1,28). Низкой экологической буферностью характеризовались 

длинностебельные (SF=1,26 – 1,72) и карликовые (SF=1,53 – 1,78) сорта. 

Высокий показатель экологической пластичности наблюдаемый в группах 

полукарликовых (за исключением сорта Василиса из Беларуссии) и карликовых 

сортах свидетельствует об их отзывчивости на изменяющиеся условия 

возделывания. Необходимо учитывать, что уровень экологической 

устойчивости при неблагоприятных условиях у этих сортов будет снижаться. 

При использовании таких сортов в селекции  наблюдается высокая 

зависимость от условий среды у вновь созданного материала.  

Выводы. Вариабельность продуктивности у изученных сортов яровой 

мягкой пшеницы в основном обусловлена условиями среды. Генотипический 

вклад в изменчивость урожайности по группам сортов не высок, составил     

3,2 – 13,5%. У низкорослых, полукарликовых и карликовых сортов   

формирование  урожайности в большей степени зависит от условий 

возделывания. Среди изученных генотипов яровой мягкой пшеницы                   

к экологически пластичным и фенотипически стабильным отнесены 

среднерослые и низкостебельные сорта, которые рекомендуются для 

включения в селекционный процесс на адаптивность в условиях Среднего 

Поволжья. 
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Введение. Капуста белокочанная является основной овощной 

культурой, выращиваемой в открытом грунте Нижегородской области.             

В настоящее время 20% капусты белокочанной импортируется из Польши        

и Китая. Сегодня требуются совершенно новые сортотипы овощных растений, 

по капусте – урожайные (100 т/га) гибриды, порционные, лежкие [1]. В 2013 г. 

капуста белокочанная в сельскохозяйственном производстве нашей страны 

занимала 113 тыс. га. В структуре посадочных площадей капусты 75% 

приходится на долю приусадебных хозяйств населения и 25% - на долю 

фермерских хозяйств и  сельскохозяйственных организаций. Основные 

объемы продукции капусты белокочанной в России производят                          

в Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском ФО. С 2001 г.                      

в Московской области селекционно-семеноводческая компания «Поиск» ведет 

селекцию капусты белокочанной. В настоящее время получены гетерозисные 

гибриды различных сроков созревания и хозяйственного назначения, 

позволяющие создать конвейер поступления продукции, как в свежем, так и      

в переработанном виде на протяжении всего года для всех регионов России. 

Используя только отечественные гибриды, овощеводы нашей страны могут 

обеспечить круглогодичное потребление россиянами капусты белокочанной. 

При этом они дают рынку более вкусную продукцию и значительно 

сокращают затраты на покупку семян [2]. 

Целью исследований являлся анализ результатов конкурсного 

сортоиспытания позднеспелых гибридов F1 капусты белокочанной                   

на Сергачском государственном сортоиспытательном участке Нижегородской 

области за 2012-2014 гг. 
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Методика исследований. Сергачский район входит в юго-восточный 

агрорайон (VII) Нижегородской области, в лесостепной зоне, расположен         

в Правобережье реки Волги. Климат умеренно-континентальный, влажный,   

со снежной зимой и теплым летом. Почва опытного участка темно-серая 

лесная, среднесуглинистая по гранулометрическому составу. Обеспеченность 

почвы подвижным фосфором и калием очень высокая. Конкурсное 

сортоиспытание капусты белокочанной проводили в соответствии                      

с «Методикой государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур» [3]. Объекты исследований – 6 гибридов F1, из них 3 гибрида  F1 

отечественной селекции – Бомонд Агро, Купидон и Флибустьер. Стандарт - 

сорт Амагер 611.  

Результаты и обсуждение. В таблице 1 представлены основные 

показатели  сортоиспытания капусты белокочанной. 

 

Таблица 1 – Результаты сортоиспытания капусты белокочанной                        

на Сергачском ГСУ за 2012-2014 гг. 

Сорт (гибрид) 

Средняя 

масса 

кочана,  

кг 

Плот- 

ность 

кочана, 

балл 

Выход 

товарной 

продукции, 

% 

Товарная 

урожай-

ность,  

т/га 

Дегуста-

ционная 

оценка, 

балл 

Амаге 611 (стандарт) 2,66 5,0 91,7 46,2 5,0 

Бомонд Агро F1  2,77 5,0 95,0 53,6 5,0 

Купидон F1 3,18 5,0 96,0 69,9 5,0 

Флибустьер F1 2,68 5,0 87,5 51,8 5,0 

Галактион F1 1,75 3,5 95,0 37,2 3,5 

Септима F1 3,25 4,5 98,5 50,6 4,5 

Циркон F1 2,25 5,0 97,5 37,9 5,0 

 

Установлено, что средняя масса кочана за 2012-14 гг. изменялась от    

3,18 кг у гибрида F1 Купидон до 1,75 кг у гибрида F1 Галактион. Потребителям 

необходимы порционные  сорта (гибриды), поэтому по данному показателю 

предпочтительны сорта (гибриды) с меньшей массой кочана – Галактион            

и  Циркон. 

Плотность кочана является важным показателем, определяющим 

пригодность сорта (гибрида) для длительного хранения. Установлено, что по 

данному показателю можно выделить  гибриды F1 Бомонд Агро, Купидон, 

Флибустьер и Циркон. 

Товарная продукция предназначена для реализации и должна 

соответствовать стандарту – кочаны должны быть сформированы,                    

не треснувшие, не поврежденные вредителями, не пораженные болезнями.  

Выход товарной продукции за период сортоиспытания варьировал от 98,5%     

у гибрида F1 Септима до 87,5% у гибрида F1 Флибустьер. 

Установлено, что товарная урожайность капусты белокочанной                

в среднем за 3 года конкурсного сортоиспытания изменялась от 69,9 т/га            

у гибрида F1 Купидон до 37,2 т/га у гибрида F1 Галактион. Разница между 

гибридами по данному показателю составила 1,9 раза. 
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Дегустационная оценка гибридов капусты белокочанной показала,       

что гибриды F1 Бомонд Агро, Купидон, Флибустьер и Циркон имели отличные 

вкусовые качества (5 баллов). 

В таблице 2 представлена оценка устойчивости гибридов капусты 

белокочанной к вредителям и болезням. 

 

Таблица 2 – Оценка устойчивости капусты белокочанной к вредителям             

и болезням, в среднем за 2012-2014 гг. 

Сорт (гибрид) 

Поражаемость  

слизистым 

бактериозом, % 

Повреждаемость 

крестоцветной 

блошкой, % 

Амагер 611 (стандарт) 9,0 4,0 

Бомонд Агро F1 15,0 4,0 

Купидон F1 15,0 3,0 

Флибустьер F1 8,5 4,0 

Галактион F1 0 2,6 

Септима F1 1,0 0,5 

Циркон F1 1,0 0,1 

 

Установлено, что поражаемость слизистым бактериозом изменялась            

от 15,0% у гибридов  F1 Бомонд Агро и Купидон до 1,0% у гибридов  F1 

Септима и Циркон. Гибрид  F1 Галактион за время сортоиспытания                   

не поражался слизистым бактериозом.  

Повреждаемость крестоцветной блошкой капусты белокочанной 

варьировала от 4,0% у сорта Амагер 611 (стандарт) и гибридов F1 Бомонд Агро 

и Флибустьер до 0,1%  у гибрида F1 Циркон. 

Отмечено, что голландские гибриды отличались устойчивостью               

к сосудистому бактериозу и практически не повреждались крестоцветной 

блошкой. 

Выводы. Таким образом, на основании анализа основных показателей 

сортоиспытания позднеспелых гибридов капусты белокочанной, можно 

сделать следующие выводы. Гибриды отечественной селекции Бомонд Агро, 

Купидон и Флибустьер отличались высокой товарной урожайностью                  

и плотностью кочана (лежкостью). Гибриды голландской селекции Галактион, 

Септима и Циркон  превосходили отечественные по таким показателям,         

как порционные кочаны (с массой 1,75-2,25 кг) и устойчивость к болезням        

и вредителям. 
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Введение. В увеличении производства плодов важная роль при-

надлежит и такой ценной скороплодной, практически ежегодно хорошо 

плодоносящей косточковой культуре, как слива. 

Основное назначение ее - получение плодов, которые широко 

используются не только в свежем виде, но и для различных типов 

переработки. Наиболее ценными для употребления в свежем виде 

являются плоды ряда ренклодов, отличающихся повышенным 

содержанием сахара, нежной мякотью, хорошим гармоничным вкусом [1].  

Крупноплодные венгерки и ряд сортов других групп сливы также 

используются в свежем виде. В настоящее время известно более               

1,5 тыс. сортов сливы, терносливы и алычи. Амплитуда вкуса их плодов 

столь широка, что практически может удовлетворить запросы любого 

человека [2]. 

Плоды многих сортов хорошо переносят транспортировку,                 

и сохраняются во фруктохранилищах до одного месяца, что позволяет 

удлинить сезон потребления их до трех месяцев [3]. 

Методика исследований. В наших опытах испытывали сорта  

домашней сливы Яичная синяя, Волжская красавица, Память Тимирязева, 

Смолинка, Нижегородская, гибрид № 1-5,  привитьых на клоновом подвое 

Дружба (селекции Крымской  опытной станции Краснодарского края). 

Деревья высажены в 2010г, в  плодоношение вступили через  4 года –         

в 2014 г. Место проведения опыта – Лысковский плодопитомник 

Нижегородской области. Деревья высажены по схеме 4х2 (м). Повторность 

опыта 4-х кратная. 

Результаты и обсуждение. При размножении сливы и прививки ее 

на клоновом подвое имеет большое значение габитус дерева, закладка 

скелетных и полускелетных ветвей, высота дерева и  ширина кроны,         

т.к. именно эти показатели характеризуют развитие деревьев на клоновых 

подвоях (табл.1). Как поведут себя деревья в развитии, будучи привиты  на 

клоновые подвои, недостаточно изучено и представляет научный интерес.  

Как видно из таблицы 1, деревья разных сортов к 4 годам жизни 

нарастили штамбы неодинакового размера. Больше всех штамб у деревьев 

сорта Нижегородская (8 см толщиной), близок к нему штамб у сорта 

Смолинка (6,3 см), остальные сорта имели штамбы примерно на одном 

уровне – около 5 см. Штамб показывает мощность развития дерева, 

характеризует якорность корней. 
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Таблица 1 – Показатели надземной части деревьев сливы, привитых              

на клоновом подвое (2014-2015 г.г.) 

Сорт 

Диа-

метр 

штамба, 

см 

Коли- 

чество 

скелетных  

веток,  

шт. 

Коли-

чество 

полу-

скелетных 

веток, шт. 

Сред-

няя 

длина 

ветки, м 

Суммар- 

ная длина 

полу-

скелетных 

веток, м 

Высота 

дерева,  

м 

Ширина 

кроны,  

м 

Яичная синяя 5,0 4,6 10,3 0,93 9,6 2,4 1,6 

Волжская 

красавица 
4,5 5,6 8,3 1,0 8,3 2,6 1,8 

Память 

Тимирязева 
5,2 6,6 12,0 0,93 11,2 2,5 1,7 

Смолинка 6,3 5,0 15,3 0,97 14,8 3,1 1,8 

Нижегородская 8,0 6,6 15,3 1,2 18,3 2,7 1,9 

№ 1-5 5,3 4,6 10,6 1,3 13,4 3,7 1,5 

 

К началу плодоношения имеет значение и закладка скелетных            

и полускелетных веток на дереве сливы, т.к. слива плодоносит                     

и на шпорцах, и на плодовых прутиках и на приросте текущего года. 

Скелетные ветки – это основные ветки дерева, которые формируют        

и скелет кроны. Как видим из таблицы, максимум скелетных веток 

закладывали сорта сливы Память Тимирязева и Нижегородская (в среднем 

6,6 шт. веток на дерево), около 5 шт. веток у сортов Яичная синяя, Волжская 

красавица, Смолинка, № 1-5. 

В связи с этим делаем вывод, что на  данном этапе развития дерева 

прореживание скелетных веток не рекомендуется, т.к. их не так много.  

Что касается полускелетных веток, то  это в  основном обрастающие 

веточки, на которых в основном и формируется урожай сливы. Большое 

количество полускелетных веток заложилось у сортов Смолинка, 

Нижегородская, Память Тимирязева (около 12-15 шт. на дерево). У сортов 

№1-5, Яичная синяя, Волжская красавица полускелетных веток гораздо 

меньше (8-10 шт. на дерево). Это говорит о сортовой реакции сливы             

на клоновый подвой. У одних сортов клоновый подвой сдерживает рост,       

у других – нет. 

Значение имеет и средняя длина полускелетной ветки. Чем длиннее 

ветка, тем лучше прирост, тем  лучше развивается саженец. Наиболее 

длинные полускелетные ветки мы наблюдаем у сортов сливы №1-5, 

Нижегородская, Волжская красавица. Короче приросты у сортов Яичная 

синяя, Память Тимирязева, Смолинка, хотя по абсолютному значению      

(93-97см) приросты тоже хорошие. 

В связи с этим, суммарная длина полускелетных веток также выше       

у сортов Память Тимирязева, Смолинка, Нижегородская. У Памяти 

Тимирязева и Нижегородской сливы выше и количество скелетных веток и 

суммарный прирост полускелетных веток. 
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Важным показателем является высота плодового дерева на клоновом 

подвое. Подвой должен сдерживать рост дерева и формировать компактное 

дерево (т.е. имеет значение и ширина кроны). 

Как видно из таблицы 1, небольшую высоту к 4 летнему возрасту 

имели деревья сливы Яичная синяя, Волжская красавица, Память 

Тимирязева, Нижегородская (менее 3 м). 

Более сильный вертикальный рост обнаружен у деревьев сливы 

Смолинка и №1-5. По-видимому,  подвой мало сдерживает рост этих 

деревьев, поскольку в их происхождении участвовали сильнорастущие 

терносливы.  

Ширина кроны тоже зависит от клонового подвоя. Более компактную 

крону имели сорта Яичная синяя, № 1-5, Память Тимирязева (ширина кроны 

1,5-1,7 м), более широкую крону имели сорта Волжская красавица, 

Смолинка, Нижегородская (1,8-1,9 м). 

В заключении отмечаем, что более сильным ростом на клоновом 

подвое отмечались сорта сливы Смолинка и Нижегородская. Остальные 

сорта отмечались более сдержанным ростом. 

Окончательными показателями в оценке сортов сливы является 

дегустационная оценка и урожайность сортов (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Урожайность сортов сливы домашней, привитых на клоновом 

подвое (2014-2015 г.г.). 

Сорта 
Урожай 

в кг/дерева 

Урожайность 

с 1 га, ц/га 

Масса 

плода, 

г 

Дегустационная 

оценка 

вкуса общая 

Яичная синяя 1,8 22,5 20,0 4,0 4,2 

Волжская красавица 4,0 50,0 18,0 3,5 4,0 

Память Тимирязева 6,0 75,0 22,0 3,8 4,0 

Смолинка 2,0 25,0 28,0 4,5 5,0 

Нижегородская 10,0 125,0 29,0 4,0 4,5 

№ 1-5 1,8 22,5 30,0 4,0 4,8 

 

Как видно из таблицы 2, наибольшей массой плода отличались сорта 

сливы Нижегородская, Смолинка, № 1-5 (28-30г). Среднюю массу плода 

имели сорта Яичная синяя, Волжская красавица, Память Тимирязева          

(18-22 г). 

Дегустационная оценка была выше по вкусу у сортов Смолинка, 

Яичная синяя, Нижегородская, № 1-5, у них выше и  общие оценки. Плоды 

сортов Смолинка и Яичная синяя отличаются нежной консистенцией              

и содержат много сахара. Сорт Нижегородская имеет мясистые сочные 

сладкие плоды, с хорошо отделяющейся косточкой. Гибрид № 1-5 имеет 

крупные мясистые плоды с характерным привкусом терносливы. 

Что касается окончательного показателя оценки сортов – урожайности, 

то мы  отмечаем, что в 1 год плодоношения (2014 г.) сорта сливы показали 

неодинаковую урожайность. Высокий урожай сливы получен у сорта 



35 

 

Нижегородская (125 ц/га), средние урожаи у сортов Волжская красавица      

(50 ц/га) и Память Тимирязева (75 ц/га), низкие урожаи у сортов Яичная 

синяя, Смолинка, № 1-5. 

Нужно отметить, что  деревья данных сортов только что вступили в 

плодоношение и требуют дальнейшей всесторонней оценки. 

Выводы: 
1. По урожайности сливы на семенных подвоях в первый год 

плодоношения выделились сорта Волжанка и Память Хасанова. Урожайность 

их 41,6 и 52,1 ц/га соответственно. 

2. По хорошему качеству плодов и высокой дегустационной оценке 

выделились сорта сливы Волжанка, Казанская, Память Хасанова. 

3. По качеству надземной части сортов сливы, привитых на клоновом 

подвое, выделились сорта Память Тимирязева, Нижегородская, Смолинка. 

4. Сдерживающее влияние клонового подвоя на рост деревьев сливы 

отмечено у сортов Яичная синяя, Волжская красавица, Память Тимирязева, 

Нижегородская. 

5. Более компактную крону на клоновом подвое формировали сорта 

сливы Яичная синяя, память Тимирязева, № 1-5. 

6. Плоды сливы, привитые на клоновом подвое, а именно: Смолинка, 

Яичная синяя, Нижегородская, № 1-5 – хорошего дегустационного вкуса и 

привлекательного внешнего вида. 

7. Сорта сливы, привитые на клоновом подвое, показали следующие 

показатели урожайности: более высокую урожайность 125 ц/га имел сорт 

Нижегородская, среднюю урожайность показали сорта Волжская красавица 

(50 ц/га) и Память Тимирязева (75 ц/га). 
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Введение. Озимая рожь является уникальной для нашей страны 
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значением, а увеличение производства ее зерна было и остается актуальной 

задачей сельского хозяйства России [1]. Сфера использования зерна озимой 

ржи: хлебопечение, кормопроизводство, получение крахмала, спирта, солода. 

Совершенно не развитым направлением использования ржаного зерна               

в России является его глубокая переработка. В странах Европейского союза 

это направление более детально проработано в научном и производственном 

плане. Продуктами глубокой переработки ржи в настоящее время являются 

растительные маты (ROFA), изоляционные материалы (Ceralith), полимеры 

(Getrex, Polynat, Pru), упаковочный материал, клей и сырье для ферментации 

(PLA). К тому же, рожь, как никакой другой вид злаков, подходит для 

производства биогаза, биоэтанола и использования их в качестве источника 

энергии [2]. В связи с этим, перед селекционерами стоит задача создания 

высокопродуктивных сортов различного направления использования. Успех     

в области практической селекции все более зависит от оперативного 

вовлечения в работу генофонда, хранящегося в мировых коллекциях. 

С изменениями потребностей человека и агроклиматических условий 

уникальные генотипы недалекого прошлого перестают удовлетворять 

требованиям потребителя. Селекционер вынужден постоянно изучать и 

создавать ценные ассоциации генов, которые наиболее полно отвечают новым 

условиям его времени [3, 4]. 

В селекции озимой ржи используются три основных метода создания 

нового генофонда: Это отбор в уже существующих популяциях, рекомбинация 

с использованием простых и сложных скрещиваний и индуцированные 

мутации. Трудности широкого использования метода рекомбинационной 

селекции обусловлено генетической однородностью и ограниченностью 

возделываемых сортов по сравнению с культурами-самоопылителями. В этом 

случае весьма важным является число партнеров, участвующих                           

в гибридизации. Использование очень большого количества родителей также 

редко приводит к успеху [2]. 

Выделяют две группы видов, важных для эволюции культурной ржи. 

Первая группа однолетних растений, куда входят рожь посевная Secale 

cereale, а также S. ancestrale, S. dighoricum, S. segetale и S. afghanicum, которые 

цитологически сходны друг с другом и с культурной рожью. Вторая группа – 

совокупность диких многолетних форм комплекса S.montanum, которая 

включает S. ciliatoglumes, S dalmaticum и S. kuprijanovii [5]. Возделываемые 

сорта принадлежат к виду Secale cereale L. – ржи посевной или культурной.  

Виды рода Secale являются перекрестноопыляемыми растениями, 

поэтому более трудными объектами для поддержания в генбанках в сравнении 

с другими злаковыми культурами, такими как пшеница, ячмень. В 94 мировых 

генных банках сосредоточено 22,2 тыс. образцов, из них треть из четверти 

находятся в европейских коллекциях [6]. 

В мировом масштабе 71% генетических ресурсов ржи документированы 

в 66 коллекциях Европы, 16% в 6 коллекциях в Северной Америке, 6% в           

5 коллекциях в Азии, 2% в 7 коллекциях в Африке, и 3% в 2 центрах CIMMYT 
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и ICARDA. Наиболее значимые коллекции (1000-65000 образцов) находятся: 

Санкт-Петербург, РФ; Gatersleben, Германия; Radzikow и Warsawa, Польша; 

Aberdeen Idaho, США; Saskatoon, Saskatchewan, Канада и Sabovo, Болгария [1]. 

Методика исследований. Опыты проводились в 2009-2014 гг.                 

в коллекционном питомнике на селекционной базе Татарского НИИСХ. 

Закладка и анализы растений в нем осуществлялись в соответствии                    

с Методическими указаниями по изучению мировой коллекции ВИР (1981) 

[7]. Для комплексной оценки и определения селекционной ценности 

коллекционных сортообразцов на серых лесных почвах был заложен 

однофакторный полевой опыт по предшественнику чистый пар. Семена 

сортообразцов высевались на делянках площадью 1 м
2
 четырмя рядками в 

двух повторностях вручную. Через 20 делянок высевался стандарт – Радонь. 

Размножение коллекционных образцов для последующего посева 

осуществлялось под изоляционными кабинами. В опыте проводились 

следующие наблюдения и учеты: учет урожайности сортообразцов 

осуществлялся методом сплошного обмолота растений с делянки. У двадцати 

растений с каждой повторности определяли следующие признаки: 

продуктивная кустистость, длина главного колоса и стебля, число колосков и 

зерен с главного колоса, масса зерна с главного колоса и с растения, масса 

1000 зерен. По эколого-географическому происхождению генофонд из 70 

сортообразцов был разнообразен, представлен коллекционными 

сортообразцами и перспективным материалом из различных селекционных 

учреждений России и зарубежных стран (Польша, Белоруссия, Украина, 

Германия, Латвия). Математическая обработка результатов исследований 

проведена с использованием Пакета программ статистического и биометрико-

генетического анализа в растениеводстве и селекции AGROS и Exсel 7.0. 

Сложившиеся в 2009 году погодные условия были самыми 

благоприятными для озимых культур за последние 10 лет. В декабре 2010 года 

отмечалась бесснежная аномально холодная погода, а в летний период - 

аномально жаркая и сухая (ГТК< 0,6). В 2011 и 2012 году во время налива 

зерна наблюдался повышенный режим температуры и влажности. Это привело 

к распространению вредителей, листовых болезней и снижению качества 

зерна. Такие разнообразные средовые факторы дали возможность полноценно 

оценить исследуемый генофонд. 

Результаты и обсуждение. Выведение нового сорта озимой ржи               

с максимально возможным уровнем продуктивности, адаптивности и качества 

зерна является одной из важных задач селекции. Несмотря на достигнутый 

высокий уровень потенциальной продуктивности современных сортов, ее 

можно значительно повысить за счет использования нового исходного 

материала. Для повышения результата по всем направлениям селекции 

важнейшее значение имеет расширение генетического разнообразия 

вовлекаемых в селекцию форм. 

В процессе изучения коллекции нами выделены источники для селекции 

по основным хозяйственно-биологическим признакам (табл. 1).  
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Таблица 1 – Источники хозяйственно-биологических признаков 

коллекционных образцов озимой ржи 
Признаки Источники 

Продуктивная 

кустистость,  

более 4 шт. 

Фаленская 4, Державинская 50, Toseuschi, ВПК, Jana, Синильга, 

Рушник, Нива, Dia х Зуброука, Талисман 

Длина главного  

стебля, 

ниже 82 см 

Polko, Суперкороткостебельная популяция, Струна, ВПК, Warko, 

Zduno, Duktus, Роксана, Харьковская 98, Марусенька, Грань, Нива, 

Лота, Юбилейная, Зарница, Зуброука, Альнара 

Длина главного  

колоса,  

более 10,5 см 

Фаленская 4, Юлия, Струна, Синильга, Рушник, Нива,                     

Dia х Зуброука, Dia х Талисман, Юбилейная, Талисман, Альнара 

Число колосков      

в главном колосе, 

более 28 шт. 

Радонь, Фаленская 4, Державинская 50, Toseuschi, Юлия, Роксана, 

Рушник, Нива, Лота, Dia х Зуброука, Dia х Талисман, Радзima  

Число зерен            

с главного колоса, 

более 42 шт. 

Радонь, Фаленская 4, Амилот, Toseuschi, Суперкороткостебельная 

популяция, Юлия, Синильга, Рушник, Грань, Нива, Лота, Радзima, 

Талисман, Юбилейная, Безенчукская 87 

Масса зерна            

с колоса, 

более 1,50 г 

Радонь, Юлия, ВПК, Kauро, Zduno, Роксана, Харьковская 98, 

Марусенька, Нива, Dia х Зуброука, Dia х Талисман, Валдай х Каупо, 

Талисман, Радзima, Антарес, Безенчукская 87 

Масса зерна             

с растения, 

более 4,5 г. 

Радонь, Фаленская 4, Амилот, Юлия, ВПК, Jana, Zduno, Роксана, 

Харьковская 98, Albedo, Синильга, Рушник, Грань, Нива, Лота,      

Dia х Зуброука, Dia х Талисман, Юбилейная, Валдай х Каупо, 

Зарница, Талисман, Зуброука, Водолей х Амило, Альнара 

Масса зерна  

с 1 кв. м.,  

более 170 г/м
2 

Радонь, Фаленская 4, Державинская 50, Toseuschi, Юлия, ВПК, 

Роксана, Синильга, Рушник, Нива, Dia х Зуброука, Dia х Талисман, 

Зарница, Талисман, Зуброука, Безенчукская 87 

Масса 1000 зерен, 

более 32 г 

Радонь, Altabar, Юлия, Zduno, Харьковская 98, Марусенька,     

Валдай х Каупо, Зарница, Зуброука, Антарес, Безенчукская 87 

 

Следует отметить, что по всем изученным признакам ни один сорт 

достоверно не превышал значения стандарта Радонь. Выделившиеся образцы 

по урожайности и продуктивности растения имеют большую разницу             

по годам. Поэтому, порекомендовать их, как готовые для использования в зоне 

исследования, невозможно. Достоверно ниже длину стебля, чем стандарт, 

имели сортообразцы: Polko, Суперкороткостебельная популяция, Струна, 

ВПК, Warko, Zduno, Duktus, Роксана, Харьковская 98, Марусенька, Грань, 

Нива, Лота, Юбилейная, Зарница, Зуброука, Альнара. 

Наибольшую ценность для селекции представляют сортообразцы, 

которые выделились по нескольким хозяйственно - биологическим признакам, 

то есть по комплексу признаков (табл. 2). Использование их в качестве 

родительских компонентов в программе гибридизации повысит 

эффективность проводимых скрещиваний. 
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Таблица 2 – Характеристика источников для селекции, выделившихся по 

комплексу признаков 

Наименование 

Продуктив-

ная кустис-

тость, шт 

Длина 

главного 

стебля, 

см 

Число 

зерен  

с главного 

колоса, шт 

Масса зерна с, г. Вес 

зерна с 

1 ед.пл., 

г/м
2
 

Масса 

1000 

зерен, 

г 

колоса 
расте-

ния 

Радонь 4,7 91,2 48,3 1,71 5,83 233,7 33,5 

Юлия 4,4 97,5 50,9 1,76 5,31 244,4 32,9 

ВПК 5,1 82,2 43,9 1,64 5,66 218,8 29,9 

Фаленская 4 5,3 91,3 50,3 1,44 5,22 248,6 26,3 

Роксана 3,9 78,2 49,1 1,57 4,43 223,5 30,8 

Dia х Талисман 4,7 85,6 44,6 1,56 5,75 220,6 31,6 

Dia х Зуброука 5,2 85,6 49,5 1,76 6,65 264,3 30,6 

Синильга 4,5 95,5 49,0 1,40 4,55 181,1 24,8 

Jana 5,2 93,4 40,0 1,21 4,36 159,6 27,7 

Zduno 3,9 74,9 43,2 1,22 4,85 77,0 36,0 

Зуброука 4,1 82,3 41,0 1,43 4,55 186,9 33,5 

Талисман 4,3 83,2 49,1 1,61 5,41 257,5 31,3 

Рушник 4,8 89,3 49,8 1,41 4,59 236,8 25,0 

Зарница 4,5 79,3 42,6 1,43 4,85 180,8 32,3 

Юбилейная 4,2 76,2 50,2 1,64 5,23 127,1 31,1 

Нива 4,3 78,2 50,2 1,62 4,93 174,4 31,2 

НСР05 0,7 8,6 6,5 0,20 0,87 56,3 4,4 

 
Кроме диплоидных сортообразцов, в коллекции были изучены 

тетраплоидные сортообразцы белорусской селекции: Сяброука, Верасень, 

Сnagrына, Завея 2. Они показали высокую массу 1000 зерен (41 – 47 г), но при 

этом имели низкую натурную массу зерна (580-617 г/л). По продуктивности 

колоса и растения не были выявлены преимущества тетраплоидных форм          

в сравнении с диплоидными сортами. Из названных образцов интерес для 

селекции представляет образец Сnagrына, который выделился по урожайности 

(172,7 г/м
2
), длине колоса и числу колосков в нем (12 см. и 4,7 шт, 

соответственно). 

Выводы. На основании обобщения результатов шестилетних 

исследований новых поступлений образцов озимой ржи из коллекции ВНИИР 

имени Н.И. Вавилова и селекционных учреждений были выделены лучшие 

сортообразцы по отдельным хозяйственно-ценным признакам. Они являются 

основой генетического разнообразия создаваемого исходного материала       

для последующей селекционной работы на ближайшие годы. Наиболее 

ценными из них являются 16 источников по комплексу селекционных 

признаков, которые представляют особый интерес при создании 

высокопродуктивных и высоко адаптивных сортов озимой ржи.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ЯБЛОНИ  

НА СРЕДНЕРОСЛЫХ  КЛОНОВЫХ ПОДВОЯХ  

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

А.А. Масленников, О.В. Мухина 

ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА 

 

Введение. Резервами повышения урожайности, является замена 

малопродуктивных насаждений высокопродуктивными, активный переход       

к интенсивному садоводству, а именно закладка садов с высокой плотностью 

посадки деревьев и широкое использование слаборослых клоновых подвоев     

и зимостойких скороплодных урожайных сортов. Всё это коренным образом 

изменит технологию производства плодов [1,2,3]. 

Методика исследований. Место проведения исследований –              

ОАО «Лысковский плодопитомник» Нижегородской области. 

Результаты и обсуждение. Деревья на семенном подвое обычно 

проявляют большую силу роста, формируют округлую широкую крону, имеют 

большую высоту, закладывают несколько крепких крупных скелетных ветвей. 

Штамб дерева должен формировать сам садовод, но в связи с нехваткой 

рабочих рук штамб зачастую формируется естественным образом, т.е. сам      

по себе. В наших опытах на деревьях проводим минимальную обрезку, 

поэтому штамб был сформирован естественно. Степень развития деревьев 

(табл.1) была неодинакова, т.к. все сорта имеют различное происхождение       

и даже на семенном подвое развивались поразному. 
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 Таблица 1 – Степень развития деревьев яблони, привитых на сеянцевый 

подвой. Год изучения 2014 

Сорт 

Показатели 

диаметр 
штамба, см 

количество 

скелетных 

ветвей, шт. 

высота 

дерева, м 

ширина 

кроны, м 

высота 

штамба, см 

Звездочка 8,0 4,7 3,6 3,5 70 

Шафран 

Саратовский 
5,3 3,0 3,4 2,4 63 

Память воину 7,0 3,0 3,5 2,6 77 

SR0523 8,0 3,0 3,2 2,8 51 

Витязь 7,2 2,7 3,4 3,2 40 

Уэлси 5,8 3,0 3,8 2,6 113 

Штрейфлинг 11,3 4,3 4,4 3,4 90 

среднее 7,5 3,4 3,6 2,9 72 

 

Так, максимальную высоту штамба сформировали сорта Штрейфлинг, 

Уэлси, Память воину. На среднем уровне была высота у сортов Звездочка, 

Шафран саратовский, SR0523, Витязь. Рекомендуемая высота штамба при 

искусственном формировании – 50-60 см. В среднем по всем сортам высота 

штамба была около 72 см. 

Диаметр штамба тоже сильно различался у всех сортов. Показатели 

колебались от 5,3 см до 11,3 см. По диаметру штамба можно судить                     

о мощности надземной части дерева. В среднем диаметр штамба был на уровне 

7,5 см. От количества скелетных ветвей зависит ширина и объем кроны,              

а значит и урожайность дерева. В наших опытах много скелетных ветвей 

заложили сорта Звездочка (4,7 шт.), Штрейфлинг (4,3 шт.). Остальные сорта 

имели в среднем 3 скелетные ветви. 

Высота деревьев тоже колебалась в зависимости от сорта, но была           

на уровне 3,5-3,6 метра. Более высокими были деревья у сорта Штрейфлинг        

(4,4 м). 

Ширину кроны мерили по протяженности кроны вдоль ряда, т.к.                 

в сторону междурядий обычно вырезают все неудачно расположенные ветки и 

крону в этом направлении не формируют. Ширина кроны тоже была разной       

у всех сортов, но колебалась около среднего значения 2,9 м. Наиболее широкую 

крону имели сорта Звездочка и Штрейфлинг. В результате отмечаем, что сорта 

яблони Звездочка, Штрейфлинг, Уэлси сформировали более сильные деревья    

на семенном подвое, другие сорта – более слабые деревья. 

Деревья, привитые на клоновом карликовом или полукарликовом подвое, 

должны обладать сдержанным ростом, быть невысокими, с компактной кроной, 

с небольшим количеством скелетных ветвей. 

По нашим наблюдениям, степень развития деревьев на клоновом подвое 

тоже была неодинакова у разных сортов (табл. 2). 

Во-первых, у деревьев на клоновом подвое гораздо выше закладывался 

штамб. Почти у всех сортов штамб был выше 70 см, а у сорта Штрефлинг -     

123 см. 
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Таблица 2 – Степень развития деревьев яблони, привитых на карликовый 

подвой. Год изучения 2014 

Сорт 

Показатели 

диаметр 

штамба, см 

количество 

скелетных 

ветвей, шт. 

высота 

дерева, м 

ширина 

кроны, м 

высота 

штамба, см 

Звездочка 4,7 2,3 2,2 2,0 100 

Шафран Саратовский 7,3 3,3 3,4 3,9 100 

Память воину 9,0 3,0 4,2 3,0 96 

SR0523 7,6 4,3 3,1 2,5 69 

Витязь 6,0 2,5 2,8 2,7 70 

Уэлси 5,0 2,7 2,9 2,5 110 

Штрейфлинг 11,6 6,0 3,9 4,1 123 

среднее 7,3 3,4 3,2 2,95 95 

 

По диаметру штамба показатели тоже очень разные. Максимальный 

диаметр отмечен у сортов Штрейфлинг, Память воину, SR0523 и Шафрана 

Саратовского.  

Количество скелетных ветвей было в пределах 3-3,5 скелетные ветви         

на дерево. Много скелетных ветвей было заложено у сорта Штрейфлинг, SR0523. 

По высоте отдельные сорта были очень низкими – Звездочка (2,2 м), Уэлси 

(2,9 м), Витязь (2,8 м). У остальных сортов высота колебалась около 3,2 метра. 

Высокими были деревья у сортов Память воину, Штрейфлинг. 

Ширина кроны была более значительна у сортов Штрефлинг, Шафран 

Саратовский у других сортов колебалась в пределах 2,9-2,95 метра. Более 

компактная была крона у сортов Звездочка, SR0523, Витязь, Уэлси. 

Анализируя степень развития деревьев на семенном и клоновом подвое, 

отмечаем, что по высоте закладке штамба выделились деревья на клоновом 

подвое. Чем выше заложен штамб, тем лучше для дерева. За такими деревьями 

легче ухаживать, легче собирать урожай, их меньше разламывает под тяжестью 

урожая. 

По диаметру штамба есть существенные отличия (7,3 см на клоновом         

и 7,5 см на семенном подвое). Есть отличия внутри сортов, которые будут 

описаны отдельно. 

Что касается закладки скелетных ветвей, на семенном и клоновом подвое 

средние показатели закладки одинаковые – 3,4 ветки на дерево. Отличия только 

по сортам. 

По высоте деревьев на семенном и карликовом подвое выделились            

по сдержанности роста деревья на карликовом подвое (высота 3,2 м),                   

на семенном  – 3,6 метра. 

Ширина кроны у обоих категорий деревьев тоже одинакова – 2,95                

и на карликовом подвое и 2,9 на семенном подвое. 

Клоновый карликовый подвой оказывает влияние на высоту закладки 

штамба, диаметр штамба и общую высоту деревьев. 
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Все морфологические показатели отличаются внутри сортов каждой 

группы деревьев, что говорит о необходимости разработки сортовой 

агротехники. 

По высоте штамба на семенном подвое все сорта достоверно отличаются 

друг от друга, на карликовом подвое – тоже самое, везде отличия существенны. 

Существенны отличия и между группами подвоев (72 см и 95 см). 

Что касается диаметра штамба, то отличия существенны между 

семенными и клоновыми подвоями (7,5 см у семенного и 7,3 см у клонового). 

Внутри сортов все различия достоверны. 

По количеству закладываемых скелетных ветвей между карликовыми         

и семенными подвоями нет отличий, внутри сортов, привитых на сеянцевых 

подвоях, отличия достоверны у каждого сорта. 

Аналогичная картина появляется по закладке скелетных ветвей                     

у карликовых подвоев. Внутри сортов отличия достоверны по каждому сорту. 

По высоте деревьев, привитых на карликовом подвое, наблюдаются 

существенные отличия по отношению к деревьям, привитым на сеянцевый 

подвой (3,6 м на сеянцевом, 3,2 м – на карликовом). По ширине кроны                  

не обнаружено существенных отличий между деревьями на карликовых                

и сеянцевых подвоях. 

Нет отличий по ширине кроны у деревьев Уэлси и Память воину                 

на семенном подвое и у деревьев SR 0523 и Уэлси на карликовом подвое. 

Интенсивнее растут деревья сортов Уэлси, Штрейфлинг, Память воину, 

Звездочка на семенном подвое. У сортов Шафран Саратовский, SR 0523, Витязь 

на семенном подвое рост более сдержанный. 

У сортов Штрейфлинг, SR 0523, Память воину отмечен более 

интенсивный рост на карликовом подвое, у сортов Уэлси Витязь, Звездочка рост 

более сдержанный. 

У двух сортов Штрефлинг и Память воину отмечен интенсивный рост         

у деревьев, привитых и на семенном и на карликовом подвое. Это говорит             

о необходимости более тщательно разрабатывать сортовую агротехнику. 

Окончательное представление о возможности выращивания тех или иных 

сортов яблони на семенном и карликовом клоновом подвое дает урожайность 

деревьев. В наших опытах взята урожайность за 2 урожайных года – 2012             

и 2014 год. 

В 2012 году яблоням было 10 лет, в 2012 году – 12 лет. Урожай был выше 

в 2014 г. как на семенных, так и на клоновых подвоях (табл. 3). 

Отличия по урожайности существенны у всех сортов яблони.              

У деревьев, привитых на клоновом подвое, средняя урожайность за 2 года 

существенно выше, чем у деревьев на семенных подвоях.  

Высокая урожайность на клоновых подвоях получена у деревьев 

сортов Штрейфлинг, Уэлси, Звездочка. У других сортов -  у Штрейфлинга 

Саратовского, Память воину, SR 0523, Витязь урожайность достоверно 

отличается друг от друга, но примерно на одном уровне – от 73 до 77 ц/га. 
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Таблица 3 – Урожайность деревьев яблони, привитых на семенной и клоновый 

подвой 

Сорта 

Сеянцевый 

подвой В  

среднем 

Карликовый 

подвой В 

среднем 
2012 2014 2012 2014 

Звездочка 70,9 122,0 96,5 75,0 129,0 102,0 

Шафран Саратовский 41,6 75,0 58,3 54,0 95,0 74,5 

Память воину 45,0 90,0 67,5 49,0 97,0 73,0 

SR0523 46,6 95,0 70,8 48,5 102,0 75,3 

Витязь 42,8 80,0 61,4 47,4 107,0 77,2 

Уэлси 59,4 104,0 81,7 63,0 120,5 91,8 

Штрейфлинг 56,4 102,0 79,2 65,0 127,0 96,0 

НСР05 0,6999 1,648  0,674 1,391  

В среднем   73,6   84,3 

 

У каждого сорта урожайность достоверно выше на карликовом 

подвое. Максимальная разница в 16-17 ц/га составила у сортов 

Штрейфлинг и Витязь. 

В среднем за 2 года урожайность деревьев, привитых на семенном 

подвое составила 73,6 ц/га, на клоновом подвое – 84,3 ц/га. 

Выводы: 

1. Сорта яблони Звездочка, Штрейфлинг, Уэлси сформировали более  

сильные деревья на семенном подвое. У сортов Шафран Саратовский, 

Память воину, SR 0523, Витязь обнаружен более сдержанный рост.  

2. Клоновый подвой оказывает влияние на  высоту закладки штамба, 

диаметр штамба и общую высоту деревьев. 

3. Сорта, привитые на  карликовом и семенном подвое, 

существенного отличия между собой по морфологии внутри своих групп, 

что говорит о необходимости разработки сортовой агротехники. 

4. У сортов Штрейфлинг, SR 0523, Память воину отмечен более 

интенсивный рост на карликовом подвое, а у сортов Уэлси, Витязь, 

Звездочка – более сдержанный рост. 

5. Урожайность деревьев в  среднем за 2 года выше на карликовом 

подвое и  составила 84, 3 ц/га. Максимальная разница составила у сортов 

Штрейфлинг и Витязь – 17 ц/га. 
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УДК 633.111.1: 631.90  

 ВЛИЯНИЕ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

В УСЛОВИЯХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Л.К. Петров 
ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ», nnovniish@rambler.ru 

 
Введение. Ускоренное и устойчивое увеличение объемов производства 

зерна – главная задача сельского хозяйства. В связи с этим селекция призвана 

сыграть важнейшую роль в повышении урожайности сельскохозяйственных 

культур путем создания новых адаптированных, высокоурожайных                   

и качественных сортов. Эффективность создания и внедрения новых 

улучшенных сортов сельскохозяйственных культур определяется не только 

повышением урожайности. Новые адаптированные сорта обладают 

способностью мобилизовать климатические условия зоны возделывания         

на максимальную реализацию генетического потенциала, эффективного 

использования удобрений, устойчивости к болезням и вредителям [6]. 

Проблема повышения экологической устойчивости новых сортов остается 

одной из актуальных и долговременных целей селекции. Для максимального 

использования потенциала сортов зерновых культур большое значение имеет 

обеспечение оптимального содержания питательных веществ в почве. 

Известно, что урожайность зависит также от факторов, которые 

обуславливают процесс поглощения питательных веществ – от водного, 

температурного, воздушного режимов, почвенной реакции, физических 

свойств почвы, характера погоды и т.д. [2,7]. 

Из всех природных факторов, климатический менее всего поддается 

воздействию направленной деятельности человека и является наиболее 

значимым для ведения сельскохозяйственного производства. Климатические 

ресурсы ограничены в пространстве и неравномерно распределены во 

времени, поэтому они должны использоваться  эффективно [1]. 

Методика исследований. Объектом исследований являются сорта 

озимой пшеницы, различающиеся по комплексной устойчивости к стрессовым 

факторам окружающей среды. Исследования проводились в 2011–2015 гг.       

по методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур 

и методическим рекомендациям по экологическому испытанию 

сельскохозяйственных культур на примере зерновых на опытном поле ФГБНУ 

«Нижегородский НИИСХ» [3,4]. Почва опытного участка – светло-серая 

лесная, по гранулометрическому составу среднесуглинистая. Обеспеченность 

пахотного слоя почвы подвижными формами фосфора – (221-271 мг/кг 

почвы), обменного калия – (89-206 мг/кг почвы), содержание гумуса           

1,36-1,67%, рН 4,2-5,5. 

Предшественники – чистый пар, многолетние бобовые и злаковые 

травы. Предпосевная обработка почвы включала внесение минеральных 

mailto:nnovniish@rambler.ru
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удобрений (нитроаммофоски) в количестве 4 ц/га в физическом весе 

разбросным способом и предпосевную культивацию на глубину 4-5 см 

культиватором КПС-4,2. Посев проводили сеялкой СКС-6-10, глубина заделки 

семян 4-6 см. Норма высева – 6 млн. всхожих семян озимой пшеницы на 

гектар. Семена перед посевом не протравливали в целях наиболее полной 

оценки изучаемых сортов от экологических факторов. Уход за посевами 

включал весеннюю подкормку аммиачной селитрой в дозе 2 ц/га, 

боронование, оформление опыта и прополку. Уборку проводили поделяночно 

при полной спелости зерна прямым комбайнированием «Sampo 130». 

Результаты и обсуждение. Агроклиматические условия в годы 

исследований (2011–2015 гг.) характеризуются значительными изменениями 

водного и температурного режимов (табл. 1) и позволяют объективно оценить 

влияние изучаемых факторов на урожайность и качество зерна озимой 

пшеницы [5].  

Погодные условия в период вегетации 2011-2012 гг. были наименее 

благоприятными для роста и развития растений за все годы исследований. 

Посев был проведен 25 сентября, т.е. намного позже оптимальных сроков, 

однако рост и развитие растений, в т.ч. и их закалка проходили в условиях 

хорошей влаго- и теплообеспеченности. Начало весеннего периода отмечено 

интенсивными осадками, частыми оттепелями, температурой близкой к 0°С, 

что способствовало некоторому выпреванию культуры. В дальнейшем 

развитие весенних процессов проходило в пределах средних многолетних 

сроков (ГТК в период трубкования и колошения составлял соответственно 

1,90 и 0,41). Тепло- и влагообеспеченность посевов в этот период были 

оптимальными, как и запасы влаги в слое 0-20 и 0-100 см. Формирование         

и налив зерна сначала проходили в условиях дефицита влаги, что и оказало 

негативное влияние на урожайность культуры. Период уборки 

характеризовался большим количеством осадков (ГТК в период созревания 

составлял 1,56). Урожайность при этом была наименьшей за 2012–2015 гг.       

и составляла по вариантам опыта 1,76-4,15 т/га. Также на уровне средних 

показателей было и содержание белка – 15,5-20,7%, а содержание клейковины 

составляло 28,9-41,0% (табл.2).  

Метеорологические условия, предшествующие озимому севу                    

в 2012-2013гг., были благоприятными, так как влажная погода августа создала 

хороший запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы (от 40 до 55 мм). 

Однако из-за частых дождей сроки сева сместились на 4 сентября.  

Закаливание растений проходило медленно, в условиях хорошей 

влагообеспеченности и теплообеспеченности. Зимний период был,                     

в основном, теплым и многоснежным с незначительными оттепелями. 

Перезимовка озимых культур была хорошей. Вегетационный период сложился 

в целом благоприятно: суммарное количество осадков за май-август составило 

221,5 мм, при этом в третьей декаде июля выпало 67,8 мм осадков (32,7 %), 

средняя температура этих месяцев составила 19,0°С, т.е. превышала среднюю 

многолетнюю на 3,5°С (табл. 1).  
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Недостаток влаги и жаркая погода сократили сроки прохождения всех 

фаз развития пшеницы и её созревание в среднем на две недели по сравнению    

с оптимальными сроками. 

Показатели урожайности и качества зерна, представленные в таблице 2, 

свидетельствуют о том, что в 2013 году была получена наибольшая 

урожайность за все годы исследований – от 5,93 до 7,42 т/га. Однако на 

содержание белка и клейковины повышенная температура воздуха и недостаток 

влаги оказали негативное влияние, и эти показатели имели наименьшие 

значения за годы исследований – соответственно 12,2-16,6% и 20,0 - 30,5%. 

ГТК в период созревания зерна составил 0,90. 

Агроклиматические условия 2013-2014 гг. были умеренно 

благоприятными для роста и развития растений. Погодные условия, 

предшествующие севу озимых культур, были аналогичны условиям              

2012-2013 гг., т.е. достаточно сложными, поэтому посев опыта был проведен 

только 11 сентября. Закаливание растений проходило удовлетворительно,        

но медленно из-за затяжной дождливой погоды с неустойчивым 

температурным режимом (ГТК 6,55). Зимний период оказался теплым, 

малоснежным и сопровождался периодическими оттепелями, почти как              

и весенний. К 25 марта снег сошел с полей почти повсеместно. Перезимовка 

озимых культур была удовлетворительной. В дальнейшем в период                      

с возобновления вегетации до полной спелости зерна установилась жаркая         

и засушливая погода, когда выпало всего около 41% осадков                               

от среднемноголетних. Все это негативно сказалось на развитии растений, 

формировании и наливе зерна (ГТК при этом изменялся  от 1,04 до 0,01). 

Урожайность имела средние значения за годы исследований                       

и  изменялась по вариантам опыта от 0,52 до 5,21 т/га. Качественные 

показатели имели максимальные значения за годы проведения опыта и были 

следующими: содержание белка составляло от 15,9 до 20,8%, а содержание 

клейковины – от 29,6 до 38,8%.  

Погодные условия вегетационного периода 2014-2015 гг. складывались     

в целом благоприятно, начиная с сева озимых культур. Однако условия для 

осеннего развития и закаливания растений были неблагополучными в связи       

с тем, что большую часть сентября и октября стояла пасмурная и дождливая 

погода (ГТК 7,18). Озимые, посеянные в конце августа, в зиму ушли в виде 

хорошо сформированных растений в фазе кущения. В зимний период погода 

была в основном благоприятной. Весенний период был теплым                           

и малоснежным. К 20 апреля повсеместно сошел снег, почва оттаяла                   

и восстановилась вегетация озимых культур, которые находились в целом         

в хорошем состоянии. В начале лета стояла в основном жаркая и влажная 

погода, благоприятствующая развитию озимой пшеницы. Во второй половине 

лета, в период созревания, установилась неустойчивая  погода с обильными 

осадками, которых выпало в июле 149,5мм, что в 2 раза больше многолетних 

данных (ГТК 2,33). В 2015году урожайность изменялась по вариантам опыта от 

4,62 т/га до 6,05т/га. Показатели качества зерна имели также средние по годам 
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значения и были следующими: содержание белка 15,0–18,7%, содержание 

клейковины 29,2–37,5%. 

Выводы. Значительное влияние на урожайность и качество зерна 

озимой пшеницы оказывают водный и температурный режимы. В годы 

проведения исследований в целом по большинству определяемых 

хозяйственно-ценных признаков (урожайность, качество зерна, 

устойчивость к болезням) выделились сорта озимой пшеницы 

Немчиновская 57, Немчиновская 17, Московская 56, Московская 40.  
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ИЗУЧЕНИЕ МЕЖСОРТОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ  

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПО ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫМ  

ПРИЗНАКАМ В УСЛОВИЯХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Л.К. Петров, Л.А. Салова  
ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ», nnovniish@rambler.ru 

 

Введение. Известно, что при внедрении в производство новых сортов 

сельскохозяйственных культур увеличивается их урожайность, повышается 

адаптивность растений к неблагоприятным условиям окружающей среды, 

устойчивость к вредителям и болезням, увеличивается выход, улучшается 

качество продукции, расширяются возможности технологии возделывания   

и уборки урожая. Главным критерием оценки нового сорта является урожай 

с единицы площади в сочетании с устойчивостью к неблагоприятным 

факторам окружающей среды [4]. 

В Нижегородской области около 40% всех площадей занимают 

зерновые культуры, важнейшей из которых является озимая пшеница.      

Эта культура занимает около 80% площадей озимых, однако сортимент       
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ее небольшой и примерно на 70% представлен сортом Московская 39. 

Поэтому поиск новых сортов, которые могут достойно заменить данный 

сорт является актуальным. Значение сорта в повышении урожайности 

сельскохозяйственных культур трудно переоценить, т.к. благодаря 

внедрению в производство новых сортов без дополнительных затрат можно 

получить прибавку в урожайности культуры. Сорт не всегда одинаково 

реагирует на те или иные условия возделывания. В этой связи возрастает 

роль экологического сортоиспытания, как оценка реакции сортов на 

экологические условия отдельно взятого региона страны [3]. Сейчас 

наступил период интенсивной сортосмены, поэтому результаты селекции 

как никогда востребованы. Вновь созданные сорта обладают значительным 

генетическим потенциалом продуктивности, и важной задачей производства 

является максимальная его реализация [4]. 

Целью исследований является изучение сортов озимой пшеницы 

различного происхождения, для выделения адаптированных к условиям 

Нижегородской области, сочетающих высокую потенциальную 

продуктивность и устойчивость к действию факторов внешней среды,            

с высоким качеством зерна и обладающих комплексом хозяйственно-

ценных признаков. 

Методика исследований. Исследования проводились в 2011-2015 гг. 

по методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур и методическим рекомендациям по экологическому испытанию 

сельскохозяйственных культур на примере зерновых на опытном поле 

ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ» [2,3]. Почва опытного участка – светло-

серая лесная, по гранулометрическому составу среднесуглинистая. 

Обеспеченность пахотного слоя подвижными формами фосфора              

(221-271 мг/кг почвы), обменного калия (89-206 мг/кг почвы), содержание 

гумуса 1,36-1,67%, pH 4,36-5,55. Предшественники - чистый пар, 

многолетние бобовые и злаковые травы. Предпосевная обработка почвы 

включала внесение минеральных удобрений (нитроаммофоски)                      

в количестве 4 ц/га в физическом весе разбросным способом и 

предпосевную культивацию на глубину 4-5 см культиватором КПС-4,2. 

Посев проводили сеялкой СКС-6-10, глубина заделки семян 4-6см. Норма 

высева - 6 млн. всхожих семян озимой пшеницы на гектар. Семена перед 

посевом не протравливали в целях наиболее полной оценки изучаемых 

сортов от экологических факторов. Уход за посевами включал весеннюю 

подкормку аммиачной селитрой в дозе 2ц/га, опрыскивание гербицидами, 

оформление опыта и прополку. Уборку проводили поделяночно при полной 

спелости зерна прямым способом комбайном «Sampo 130».Статистическую 

обработку экспериментальных данных проводили методом    

дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову с использованием программы 

STATIST [1]. 
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Результаты и обсуждение. Урожайность и элементы структуры 

урожая сортов озимой пшеницы представлены в таблице 1.  

 

Таблица  1  –  Урожайность  и  элементы  структуры  урожая  сортов  озимой  

пшеницы, 2012-2015 гг. 

№ 

п/п 
Сорт 

Урожай-

ность, 

т/га 

Количество 

растений, шт./м
2
 

Количество 

продуктивных 

стеблей, шт. Биологическая 

урожайность, 

т/га 
перед 

уходом  

в зиму 

перед 

уборкой 

опыта 

на 1м
2
 

на 1 

расте- 

ние 

1 Московская39 (St) 4,25 386 155 468 3,00 7,35 

2 Памяти Федина 4,22 388 157 422 2,72 5,68 

3 Немчиновская 24 4,78 407 146 418 3,17 6,81 

4 Немчиновская 17 5,23 385 154 487 2,89 8,38 

5 Немчиновская 57 5,32 415 157 523 3,33 9,47 

6 Московская 40 4,53 417 153 486 3,12 8,12 

7 Галина 3,65 390 146 457 3,04 7,13 

8 Поэма 3,94 418 144 434 3,36 6,71 

9 Инна 3,98 416 142 420 3,03 6,38 

10 Московская 56 4,61 419 158 498 3,15 8,72 

НСР05 0,93 38,4 27,6 3,5 0,23 1,43 
 

Урожайность изучаемых сортов находилась в пределах от 3,65 до          

5,32 т/га, а у стандартного сорта Московская 39 составляла 4,25 т/га. У таких 

сортов как Немчиновская 57 и  Немчиновская 17 урожайность была достоверно 

выше стандартного сорта соответственно на 1,07 и 0,98 т/га или 25 и 23 %.  

По результатам исследований выявлено, что на формирование урожая 

озимой пшеницы значительное влияние оказывают погодные условия в период 

сева, появления всходов, перезимовки, формирования и налива зерна.  

Условия для сева и последующего развития озимых культур во все годы 

проведения опыта были сложными: большую часть июля и августа стояла сухая 

и жаркая погода, а в сентябре выпадали обильные осадки, из-за чего верхний 

слой почвы был сильно переувлажнен. В связи с этим посев опыта проводился 

в основном в неоптимальные сроки, особенно в 2011 г. (опыт 2012 г.) –             

25 сентября. В результате отмечалось угнетенное состояние растений. Осеннее 

развитие, в т.ч. и закаливание озимой пшеницы проходило достаточно 

медленно из-за затяжной дождливой погоды с неустойчивым температурным 

режимом. Зимний период в эти годы был в основном умеренно-теплым, 

малоснежным  и сопровождался периодическими оттепелями, что также было 

малоблагоприятным для озимых культур. Весеннее потепление отмечалось,   

как правило, рано, особенно в 2014 г.— к 25 марта снег сошел почти 

повсеместно, а с 10 апреля возобновилась вегетация озимых культур. 

Урожайность – сложный показатель, который определяется комплексом 

сортовых признаков. Величина и стабильность данного показателя 

складывается из суммарных элементов структуры урожая – количества 

продуктивных стеблей, количества зерен в колосе, массы 1000 зерен. При этом 
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необходимо учитывать, что сочетание отдельных компонентов (показателей)      

в структуре урожая имеет тесную связь друг с другом. Низкие значения одного 

показателя могут в определенной степени компенсироваться более 

интенсивным развитием остальных [5].  

Количество растений на 1 м
2
 перед уходом в зиму составляло от 385 до 

419 шт., т. е. изменялось примерно в 1,2 раза. Перед уборкой урожая сорта 

различались между собой примерно также. Такие различия между сортами 

можно объяснить слабой устойчивостью их к местным условиям перезимовки, 

а также особенностью самих сортов. Негативное влияние на рассматриваемый 

показатель также оказали поражения болезнями и вредителями в период 

вегетации растений. К моменту уборки урожая количество растений на единице 

площади составляло 142-158 шт., а продуктивных стеблей изучаемых сортов 

озимой пшеницы 418-523 шт./м
2
, что обеспечило урожайность зерна по 

вариантам опыта в среднем более 4,5 т/га. 

Важными элементами структуры урожая являются количество 

продуктивных стеблей на 1 м
2
 и на 1 растение. Эти показатели структуры 

урожая могут компенсировать потери растений в процессе перезимовки, а 

также в течение вегетации по разным причинам. При этом наибольшее 

количество продуктивных стеблей было отмечено у сортов Московская 56 и 

Немчиновская 57 – 498 и 523 шт./м
2
, что соответственно на 30 и 55шт. больше, 

чем у стандартного сорта Московская 39.  

Продуктивность колоса изучаемых сортов озимой пшеницы была в 

пределах 1,39-1,81 г (табл. 2).  

Таблица 2 – Показатели продуктивности колоса и качества зерна сортов  

озимой пшеницы, 2012-2015 гг. 
№

п/п 

 

Сорт 

Продуктивность колоса Качество зерна 

масса 

зерна  

с колоса,  

г 

количество 

зерен           

в колосе,  

шт. 

масса  

1000 

зерен,  

г 

содер- 

жание 

белка, % 

содер-

жание 

клей-

ковины, % 

1 Московская 39(St) 1,57 35,1 46,9 17,5 34,2 

2 Памяти Федина 1,39 32,7 44,6 15,1 28,1 

3 Немчиновская 24 1,63 36,7 47,4 16,4 32,8 

4 Немчиновская 17 1,72 35,4 49,5 16,7 32,0 

5 Немчиновская 57 1,81 36,8 48,9 16,5 31,5 

6 Московская 40 1,67 35,9 46,9 19,2 36,1 

7 Галина 1,56 34,5 48,8 16,5 31,4 

8 Поэма 1,59 34,7 46,1 16,4 31,6 

9 Инна 1,52 33,1 47,8 15,6 28,9 

10 Московская 56 1,75 35,4 50,0 17,4 33,8 

НСР05 0,18 1,6 2,16 1,46 2,12 
 

Наибольшую продуктивность колоса сформировали сорта Московская 56, 

Немчиновская 57, прибавка продуктивности у которых составила 0,18 и 0,24 г к 

стандартному сорту.  

По массе 1000 зерен выделились сорта Московская 56 и Немчиновская 

17, у которых она составляла соответственно 50,0 и 49,5 г. Озерненность колоса 
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наибольшая была отмечена у сортов Немчиновская 24 и  Немчиновская 57 – 

36,7 и 36,8 шт., что на 1,6 и 1,7 шт. больше, чем у стандартного варианта 

Московская 39. 

Содержание белка по вариантам опыта изменялось от 15,1 до 19,2%.      

При этом выделялись сорта Московская 40, Московская 56, Московская 39,         

у которых этот показатель составлял 19,2; 17,5 и 17,4%. 

По содержанию массовой доли сырой клейковины в зерне следует также 

отметить в основном сорта, перечисленные выше (вар. 6,1,10), у которых она 

составляла соответственно 36,1; 34,2 и 33,8% (табл. 2).  

Среди негативных биотических факторов окружающей среды, 

характерных в разной степени для многих регионов страны, выделяются 

снежная плесень, мучнистая роса, бурая ржавчина и другие болезни. Известно, 

что в период  эпифитотий потери урожая от повреждения ими могут достигать 

30% и более. Несмотря на большой арсенал химических препаратов в борьбе с 

ними, также противостоять им должна селекция. Трудности в достижении 

успехов обусловлены тем, что достигнутая устойчивость сорта в процессе 

производства быстро утрачивается из-за постоянной эволюции патогенов [6]. 

В таблице 3 представлена сравнительная фитосанитарная оценка сортов 

озимой пшеницы, находящихся в конкурсном сортоиспытании. Основными 

болезнями при этом являются снежная плесень, мучнистая роса, бурая 

ржавчина, септориоз. Также в ней имеются данные по перезимовке растений, 

которые свидетельствуют о том, что в целом она была удовлетворительной         

и средний балл составлял 7,4; а у большинства сортов он был ещё выше,   

например, у сорта Немчиновская 57 –8,4 балла.  
 

Таблица 3 – Перезимовка и пораженность болезнями сортов озимой пшеницы, 

2012-2015 гг. 
 
№ 

п/п 

 

Сорт 

* Перези-

мовка, 

балл 

**Снежная 

плесень, 

балл 

Распространение/развитие, % 

мучнистая 

роса 

бурая 

ржавчина 

септо-

риоз 
1 Московская39(St) 7,8 2,2 67,0/3,9 77,2/10,2 61,7/5,9 
2 Памяти Федина 7,4 2,2 69,5/7,4 93,1/24,5 78,0/8,8 
3 Немчиновская 24 7,3 2,1   85,5/15,5 6,5/1,1 43,0/2,2 
4 Немчиновская 17 8,1 2,2 85,3/3,7 18,0/2,0 69,3/4,9 
5 Немчиновская 57 8,4 1,9 42,8/1,2 71,7/5,2 69,0/6,0 
6 Московская 40 8,1 2,0 37,5/1,1 73,5/5,4 54,3/2,6 
7 Галина 7,0 2,7 53,0/1,8 79,3/10,7 73,3/8,9 
8 Поэма 6,4 2,9 70,3/2,9 10,0/0,7 69,0/5,0 
9 Инна 6,3 2,5 61,8/2,7 76,5/7,9 70,0/6,0 

10 Московская 56 7,5 2,3 50,5/1,5 73,8/6,8 60,0/5,3 

 НСР05 0,9 0,4   25,0/2,1    13,0/2,4 8,8/1,3 
Примечания:* - оценка проводилась по 10 балльной шкале 

** - оценка проводилась по 4 бальной  шкале 
 

Обследование озимой пшеницы на устойчивость к болезням выпревания 

свидетельствует о том, что условия перезимовки способствовали 

существенному развитию снежной плесени и достаточно сильному 

изреживанию растений на делянках опыта. Резко выраженные отличия между 
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сортами по пораженности снежной плесенью (возб.Fusarium nivale) отсутство-

вали. Из полученных результатов следует, что в несколько лучшем состоянии 

были сорта Немчиновская 57, Немчиновская 17, Московская 40 (1,9-2,1 балла), 

а в худшем сорт Поэма – 2,9 балла.  

В данных исследованиях максимальную устойчивость к мучнистой росе 

проявили сорта Московская 40 и Немчиновская 57 – 1,1 и 1,2% и это при том, 

что распространение этой листовой болезни было сильное – в среднем 63%. 

Наиболее устойчивыми к бурой ржавчине были сорта Немчиновская 17, 

Немчиновская 24, Поэма – 0,7-2,0%. Наиболее сильно поражались мучнистой 

росой Немчиновская 24 и Памяти Федина — соответственно 15,5 и 7,4. 

Максимальной проявление бурой ржавчины наблюдалось на сорте Памяти 

Федина – 24,5%. 

Выводы. На основании проведенных исследований можно сделать  

вывод о том, что по основным хозяйственно-ценным признакам (урожайность, 

качество зерна, устойчивость к болезням) выделились сорта озимой пшеницы 

Немчиновская 57, Немчиновская 17, Московская 56, Московская 40, которые и 

рекомендуются к возделыванию в сельскохозяйственных предприятиях 

Нижегородской области. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ НЕЛИНЕЙНОЙ  

КВАЛИМЕТРИИ В СЕЛЕКЦИОННОЙ  

РАБОТЕ НА ПРИМЕРЕ ГОРОХА 
 

С.В. Пономарева, М.А. Сорочкин  

ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ», nnovniish@rambler.ru 
 

Введение. Одной из важных работ в селекции растений является 
математическая оценка сортов и линий. От того, насколько она правильна,         
в значительной мере зависит успех селекции. Различие между исследуемыми 
вариантами может быть вызвано как случайными причинами, так и разной 
генетической природой или тем и другим вместе. 
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В связи с этим в нашем институте были проведены исследования с целью 
найти возможность объективной оценки продуктивной и качественной оценки 
зерна сортов и линий гороха в конкурсном сортоиспытании. Для этого был 
использован статистико-стохастический метод (нелинейная квалиметрия). 

Нелинейная квалиметрия (статистико-стохастический метод),                   
это методология моделирования технологических процессов в любых отраслях 
[1,2] – также может широко использоваться в селекционной работе для целей 
отбора лучшего селекционного материала. Нелинейная квалиметрия –             
это симбиоз регрессивного, дисперсионного, корреляционного анализов, 
метода непрерывных пересортировок (МНКП), метода наименьших квадратов 
(МНК) и методологии теории ошибок – выборочно и избирательно 
применяемые под конкретную задачу. 

Методика исследований. В конкурсном сортоиспытании гороха 
изучалось 11 сортов и 4 линии. Данные обрабатывались за 2013-2015 гг. по 
четырем показателям, методом непрерывных компьютерных пересортировок 
(МНКП) по каждому из четырех факторов: 

Х1 –устойчивость к полеганию (балл); 
Х2 –сырой  белок в зерне (%); 
Х3 – сырой жир (%); 
Х4 – урожайность зерна (т/га). 
Варианты для исследования распределялись с первого по пятнадцатое 

место, проводилась оценка средних значений по четырем показателям YMSR     
и эффективность сорта Y-факт (определялась по формуле:                                        
Y-факт =((15-YMSR)/15)*100%). 

Значение YT-прогноз определялся в нелинейной квалиметрии                  
по мультипликативному регрессионному уравнению, коэффициенты регрессии 
которого вычислялись по сложному алгоритму матричной алгебры: 
логарифмирование, транспонирование исходной матрицы, перемножение 
транспонированной матрицы на исходную, обращение квадратной матрицы, 
перемножение обращенной матрицы на выходной столбец и получение пяти 
коэффициентов регрессии (В0, В1÷В4). YT-прогноз рассчитывается: 

YT-прогноз = (1,42068Е -05) * (Х1
^
1,53093449) * (Х2^3,437106) * 

*(X3^2,027120962) * (X4^0,940611643) 
Результаты и обсуждение. YT-прогноз эффективности сорта гороха 

может постоянно использоваться в селекционной работе при варьировании 
значений показателей (Х1÷Х4) в последующие годы. В таблице 1 по всем 
пятнадцати вариантам гороха представлены  значения показателей, 
эффективности сортов Y-факт, эффективности сортов YT-прогноз, 
относительные ошибки прогнозов и средняя относительная ошибка прогнозов 
(%). Средняя относительная ошибка = 5,33%. 

Среди вариантов лучшими оказались линии гороха Е-395 (эффективность 
факт-68,33%) и 229/03 (эффективность факт-65,00%). Регрессионное 
мультипликативное уравнение прогнозирует эффективность сортов и линий 
гороха со средней относительной ошибкой 5,33%. 

В селекционной работе представляет интерес оценка важности факторов, 
по которым определяется эффективность сорта Y-факт.  
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В нелинейной квалиметрии важность факторов оценивается тремя 

статистическими параметрами: значимость факторов в 100% шкале, функции 

влияния факторов на эффективность сортов и линий, а также коэффициенты 

корреляции. Значимость факторов оценивается по увеличению средней 

относительной ошибки прогноза эффективности сортов и линий при 

последовательной замене реальных распределений факторов на их средние 

значения. Средняя относительная ошибка прогноза в этом случае возрастает,     

и степень этого возрастания определяет значимость фактора. 

Функции влияния факторов на эффективность сортов и линий 

определяется по варьированию значений показателей в пределах XSR= ±σ,     

где XSR – среднее значение фактора, а σ - стандартное отклонение. 

Последовательное варьирование факторов приводит к изменению YT- прогноз, 

степень изменения которого определяет функции влияния факторов на 

эффективность сортов и линий. Коэффициенты корреляции между входными  

факторами Х1-Х4 и эффективностью сортов и линий Y-факт определялись по 

стандартным формулам математики. 

R=  Σ ((Y-YSR)(X – XSR)) / ((  Σ (Y-YSR)
2
)^0,5)*(( Σ  (X-XSR)^2)^0,5) 

В таблице 2 представлены статпараметры по всем четырем показателям. 

 

Таблица 2 – Значимости факторов в 100% шкале, функции влияния факторов      

в 100% шкале и коэффициенты корреляции 

.№ 

п/п 
Статпараметры 

Устойчивость  

к полеганию, 

балл 

Х1 

Сырой 

белок          

в зерне, 

 % 

Х2 

Сырой  

жир            

в зерне,  

% 

Х3 

Урожайность 

зерна гороха, 

т/га 

Х4 

1 
Значимость факторов 

в 100% шкале 
27,69 24,16 21,22 26,90 

2 

Функции влияния 

факторов                    

на эффективность, % 

27,35 23,90 22,70 26,03 

3 
Коэффициенты 

корреляции 
0,36 0,50 0,82 0,35 

 

Все четыре фактора влияния на эффективность сортов и линий примерно 

равнозначны, т.е. их статпараметры не сильно разнятся друг от друга. 

Выводы. Таким образом, методы нелинейной квалиметрии                         

в селекционной работе позволяют определить эффективность сортов и линий, 

что в дальнейшем даст возможность отбирать  селекционный  материал             

по эффективности; вывести точное уравнение прогноза эффективности сортов 

и линий по мере роста значений показателей; рассчитать три основных 

статпараметра входных факторов (значимости, функции влияния, 

коэффициенты корреляции), которые определяют степень влияния показателей 

на эффективность сортов и линий.  
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Гульнара С. Маннапова 

ФГБНУ «Татарский НИИСХ», smponomarev@yandex.ru 

 

Введение. В последние десятилетия отмечается значительный интерес 

к культуре тритикале, как с научной, так и с производственной точки зрения. 

Так, по данным FAO, посевы тритикале в мире с 1975 по 2013 гг. возросли     

с 467 га до 3,9 млн га. В 2015 г. посевная площадь этой культуры                     

в Российской Федерации по данным Росстат (http://www.gks.ru) составила 

251,6 тыс. га [7]. Подобный интерес к тритикале объясняется тем, что она 

обладает высоким потенциалом продуктивности, сочетая в своем генотипе 

положительные свойства родительских видов – пшеницы и ржи. 

Озимая тритикале – культура универсальная: продовольственного, 

кормового и технического использования. При этом для каждого из этих 

направлений решающее значение имеют качественные характеристики зерна 

(или зеленой массы). Поэтому селекционная работа направлена на создание 

сортов для использования в кондитерском производстве [1], для целей 

хлебопечения [2], для получения крахмала [3]. 

В Республике Татарстан также отмечается интерес к тритикале среди 

производственников. В 2009 году Татарстан  выращивал эту культуру            

на площади 40,6 тыс.га, со значительным отрывом от идущих на втором         

и третьем местах Ставропольского края (14,8 тыс.га) и Воронежской области 

(11,6 тыс. га) [4]. Однако в 2015 г. они снизились до 8,1 тыс. га [7].              

Это во многом обусловлено недостатками возделываемых сортов в 

производстве. В связи с продвижением культуры в более суровые условия 

произрастания для северных территорий РФ требуется проведение 

mailto:smponomarev@yandex.ru


60 

 

селекционных исследований по созданию сортов, сочетающих высокую 

продуктивность, качество зерна и адаптивные свойства [5,6]. 

Методы исследования. Исследования проводились в течение          

2013-2015 гг. в лаборатории тритикале ГНУ Татарского НИИ сельского 

хозяйства (Предкамская зона Республики Татарстан) на базе конкурсного 

сортоиспытания. Объектом исследования были районированные                       

в Республике Татарстан сорта: Немчиновский 56 (Московский НИИСХ), 

Корнет (Донской ЗНИИСХ), Башкирская короткостебельная (Башкирский 

НИИСХ), а также перспективные – Бета и Линия 08, которые созданы             

в нашем институте совместно с другими учреждениями. Опыт закладывали 

на типичных серых лесных почвах по «Методике государственного 

сортоиспытания» (1989). Размер учетной площади делянок – 20 м
2
, 

повторность опыта - четырехкратная, размещение рендомизированное. 

Стандарт – Немчиновский 56. Технология выращивания – общепринятая для 

условий РТ. Предшественник – чистый или сидеральный пар. Сроки сева в 

годы исследования были оптимальными и колебались от 27 августа до             

7 сентября. Технологические показатели определяли в соответствии                

с нормативными документами: натурная масса − ГОСТ 10840-64, масса     

1000 зерен − ГОСТ 10842-89, массовая доля белка по методу Кьельдаля 

−ГОСТ 10846-91, крахмал −ГОСТ 10845-98, количество и качество 

клейковины в зерне (ручной метод) −ГОСТ 13586.1-68, число падения на 

приборе Fаlling Number 1500 −ГОСТ 27676-88. 

Статистическая обработка с целью выявления существенных различий 

проводились дисперсионным анализом, расчеты параметров экологической 

пластичности по S.A. Eberhart, W.A. Russel (1966) [8] с использованием 

пакета селекционно-ориентированных программ «Agros» 

Результаты и обсуждение. Основным показателем, характеризующим 

хозяйственную ценность сорта в конкретных условиях, является 

урожайность. В среднем за годы изучения все представленные сорта имели 

хорошие значения данного показателя – свыше 4 т/га (табл. 1). Достоверно 

более урожайными, чем стандартный сорт Немчиновский 56, оказались 

Корнет и Бета.  

 

Таблица 1 – Урожайность и физические свойства зерна сортов озимой 

тритикале  

Название 

сорта 

Урожай- 

ность 

т/га 

Масса 

1000 

зерен, г 

Натурная 

масса 

зерна, г/л 

Выравненность, % 

2,5 мм 2,2 мм 

Немчиновский 56 (ст.) 4,28 40,8 707,0 69,9 26,3 

Корнет 4,79 46,0 696,0 74,9 22,0 

Башкирская короткост. 4,04 36,3 688,9 48,0 33,5 

Бета 4,70 42,6 684,9 72,4 23,8 

Линия 08 4,51 48,8 730,0 77,0 20,0 

Среднее 4,46 42,9 701,3 68,4 25,1 

НСР05 0,33 2,8 21 - - 



61 

 

Большое значение для производственного использования зерна 

тритикале имеют их технологические качества: масса 1000 зерен, натурная 

масса зерна и выравненность. По данным признакам ярко выделяется     

Линия 08, имеющий максимальные значения показателей: 48,8 г – массу   

1000 зерен, 730 г/л – натурную массу зерна и 77 % - выравненность зерна     

по фракции более 2,5 мм. Сорт Корнет также обладает крупным зерном,       

но по натурной массе зерна несущественно уступает стандарту 

Немчиновский 56. Сорт Башкирская короткостебельная имел относительно 

меньшую массу 1000 зерен  (36,3 г) и его выравненность. Значительный 

«вклад» в уменьшение средних по годам значений крупности зерна у сорта 

Башкирская короткостебельная вносит менее благоприятный 2013 г (масса 

1000 зерен = 28,6 г), тогда как в 2014 г этот показатель равен 45,9 г, что 

говорит о высокой зависимости технологических качеств зерна сорта 

Башкирская короткостебельная от погодных условий. 

Одним из наиболее ценных свойств зерна является его белковость, так 

как все остальные качественные показатели в том или ином объеме 

представлены функцией количества белка. Данный показатель у изучаемых 

сортов изменялся в значительных пределах в зависимости от их генетических 

особенностей и условий вегетации (от 12,8 % в 2013 г у сорта Бета до 16,7 % 

в 2015 г у Линии 08). В среднем за годы изучения содержание белка в зерне    

у исследуемых сортов было в пределах от 13,7 % (Корнет) до 15,2 %     

(Линия 08) (табл. 2). Для эффективного использования зерна тритикале          

в животноводстве более информативным показателем является сбор белка       

с единицы площади. Башкирская короткостебельная, имеющая сравнительно 

высокое содержание белка в зерне (14,5 %), уступала всем остальным сортам 

по сбору белка с гектара (0,59 т/га). Лучшие значения данного показателя 

отмечены у сортов Корнет, Бета и Линия 08 (0,66-0,68 т/га). 

 

Таблица 2 – Содержание белка и крахмала  у сортов озимой тритикале  

Название 

сорта 

 

Содержание 

белка, 

% 

 

Сбор 

белка, 

т/га 

 

Содержание 

крахмала, 

% 

Сбор 

крахмала, 

т/га 

Немчиновский 56 (ст) 14,0 0,60 53,6 2,29 

Корнет 13,7 0,66 56,6 2,71 

Башкирская к/ст 14,5 0,59 54,9 2,22 

Бета 14,3 0,67 51,4 2,42 

Линия 08 15,2 0,68 53,7 2,42 

Средние 14,3 0,64 54,0 2,41 

 

По крахмалистости выделяется сорт Корнет (56,6 %), который, имея 

также высокую урожайность, дает максимальный сбор крахмала с единицы 

площади – 2,71 т/га. Принимая во внимание стабильно высокое содержание 

крахмала (от 54,8% в 2014 г до 59,1 % в 2013 г), можно говорить                      

о возможности использования данного сорта для получения крахмала.  
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Число падения (ЧП) отражает уровень активности альфа-амилазы          

в зерне и является международным стандартом качества зерна, который 

определяет цену реализации на внутреннем и внешнем рынке. Среди 

изучаемых сортов наименьшей амилолитической активностью,                         

а, следовательно, наибольшей устойчивостью к прорастанию зерна на корню, 

отличались Немчиновский 56 и Башкирская короткостебельная, у которых 

ЧП в среднем за 3 года составило 121 и 115 сек. соответственно (табл. 3). 

Сорта Корнет, Бета и Линия 08 имели низкие значения показателя «число 

падения» (от 71 до 76 сек). Главные причины снижения ЧП – видимое или 

скрытое предуборочное прорастание в условиях неблагоприятной погоды. 

Значит, при определенных погодных условиях данные сорта будут более 

склонны к прорастанию зерна на корню, нежели Немчиновский 56                   

и Башкирская короткостебельная. 

Максимальное содержание сырой клейковины в зерне в среднем за 

годы изучения отмечалось у Линии 08 – 28,2 %, а минимальное – у сорта 

Башкирская короткостебельная – 15,2 %. Также значение показателя более    

20 % имели сорта Немчиновский 56 и Бета. Сорт Корнет, несмотря                

на сравнительно низкое содержание клейковины в зерне, отличается              

ее качеством. На протяжении всего оцениваемого периода 2013-2015 гг. 

данный сорт формировал клейковину первой группы качества (от 58             

до 69 единиц прибора ИДК). Остальные сорта формируют клейковину 

второй группы качества. 

 

Таблица 3 – Число падения и содержание клейковины в зерне сортов тритикале  
Название 

сорта 

 

Число падения, 

сек 

Содержание 

клейковины, 

% 

Качество 

клейковины, 

ед.пр. ИДК 

Немчиновский 56(ст.) 121 20,7 91 

Корнет 71 16,9 65 

Башкирская к/ст 115 15,2 79 

Бета 76 21,9 71 

Линия 08 74 28,2 85 

Средние 91 20,6 78 

 

На сегодняшний день ни один из возделываемых в производстве сортов 

озимой тритикале полностью не отвечает почвенно-климатическим условиям 

нашей зоны, вследствие чего могут наблюдаться значительные колебания 

селекционно и хозяйственно значимых признаков сортов по годам                  

в зависимости от метеорологических условий. Так, у сорта Корнет вариация 

урожайности составляла от 6,63 т/га в 2013 г до 2,81 т/га в 2014 г.               

Для производства наибольший интерес представляют сорта, у которых 

высокая урожайность сочетается с ее стабильностью по годам.                    

Для выявления такого сочетания нами была проведена оценка экологической 

пластичности сортов по урожайности с использованием алгоритма Eberhart     

и Russel [8]. В результате этого анализа получена следующая характеристика 
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изучаемых сортов: Немчиновский 56 – очень высокая фенотипическая 

стабильность (коэффициент регрессии bi = 0.92); Корнет – интенсивная 

форма с очень низкой фенотипической стабильностью bi=1.54; Башкирская 

короткостебельная – экстенсивная форма с очень низкой фенотипической 

стабильностью bi=0.46; Бета – интенсивная фенотипически высоко 

стабильная форма bi=1.19; Линия 08 – экстенсивная фенотипически высоко 

стабильная форма bi=0.89. 

Анализ урожайности за 2013-2015 гг. позволил выделить Корнет и Бету 

с коэффициентом регрессии большим единицы, что позволяет говорить          

о прогрессивном увеличении урожайности этих сортов под влиянием 

улучшения условий выращивания. Сорта Немчиновский 56, Линия 08             

и особенно Башкирская короткостебельная с коэффициентом регрессии 

меньше 1 характеризуются слабой отзывчивостью на улучшение условий 

выращивания. При этом по показателю отклонения от линии регрессии σ
2
d, 

который характеризует степень стабильности сортов, сорт Немчиновский 56 

и новые сорта селекции ТатНИИСХ (Бета и Линия 08) отнесены к высоко 

стабильным по урожайности. 

Выводы. Почвенно-климатические условия Среднего Поволжья             

в целом благоприятны для возделывания сортов озимой тритикале. Наряду      

с этим имеют место факторы, лимитирующие урожайность зерна и площади 

посева, прежде всего, отсутствие адаптивных сортов, дающих стабильно 

высокий по величине и качеству урожай.  

В результате проведенных исследований можно говорить о том,         

что наибольшую ценность для производства представляют относительно 

стабильные по урожайности сорта: Немчиновский 56, Бета и Линия 08.      

При этом сорт Бета, будучи интенсивным, обладает способностью                  

в благоприятные годы превышать по урожайности стандарт. Линия 08 

положительно выделяется по ряду качественных показателей, таких как 

масса 1000 зерен, натура, выравненность, содержание белка и клейковины      

в зерне. 
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Введение. Основой достижения продовольственной безопасности страны 

является зерновое производство, от успешного развития которого зависит 

обеспечение все возрастающих потребностей населения в продуктах питания    

и животноводства в полноценных кормах. Однако, в силу сложного комплекса 

природных, экономических, организационных и других факторов, производство 

зерна в Российской Федерации в последние годы значительно уменьшилось 

[1,2]. Выход из сложившейся  ситуации предполагает, прежде всего, 

повышение урожайности зерновых культур за счет внедрения                               

в сельскохозяйственное производство наиболее продуктивных культур и сортов 

и совершенствование технологии их возделывания[3]. 

Методика исследований. Опыт закладывали по двухфакторной схеме: 

Первый фактор в 3-х градациях: сорт Корнет, сорт Трибун, сорт Никлап. 

Второй фактор – фоновое внесения удобрений в дозе N120P60K60; 

обработка растений регулятором роста Нано-Гро.  

Вес 1000 семян сорта Корнет варьирует от 38,0 до 49,0г, сорта  Трибун 

48,0 - 51,9 г, сорта Никлап 40,3 – 52,0 г. 

Расположение делянок рендомизированное. Площадь делянки 100м
2
. 

Повторность 4-х кратная. 

Предшественник озимой тритикале был чистый пар. Норма высева            

у испытуемых сортов 5,0 млн. всх. зерен/га.  При проведении опыта вносились 

удобрения аммиачная селитра и азофоска. 

Система защиты растений:  

 протравитель: Ламадор, 

 гербицид: Секатор Турбо и Пума Супер-100, 

 инсектицид: Карате Зеон. 

mailto:ildartrimo@rambler.ru
mailto:ildar070487@yandex.ru
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Схема опыта: 
Сорт Вариант обработки N120P60K60 Нано-Гро 

К
о
р
н

ет
 Контроль  - - 

Фон  + - 

Регулятор роста + + 

Т
р
и

б
у
н

 Контроль  - - 

Фон  + - 

Регулятор роста + + 

Н
и

к
л
ап

 Контроль  - - 

Фон  + - 

Регулятор роста + + 
*
Примечание: 

  Контроль – без удобрений, без обработки. 

 
Результаты и обсуждение. Наследственная природа сортов и совокупное 

влияние всех факторов  определяют темп и ритм развития, время наступления 

фенологических фаз и продолжительность периода вегетации в целом [4]. 

Продолжительность фаз развития озимой тритикале представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Продолжительность фаз развития озимой тритикале, дней 
Межфазный период Корнет Трибун  Никлап 

Посев - всходы 12 11 12 

Возобновление всходов – кущение 11 13 11 

Кущение – выход в трубку 30 31 30 

Выход в трубку- колошение 13 12 14 

Колошение- Молочная спелость 32 28 30 

Молочная спелость- Полная спелость 17 16 18 

Посев - полная спелость 322 317 323 

 

Посев производился 4 сентября, всходы отмечались через 11 – 13   дней. 

От возобновления всходов весной до их кущения прошло от 11 – 13 дней. 

Период кущения – выхода в трубку длился около месяца (30-31 день). 

Промежуток от выхода в трубку до колошения длился 12 дней у сорта Трибун, 

13 дней у сорта Корнет и 14 дней у сорта Никлап. Межфазный период               

от молочной спелости до полной спелости проходил довольно длительно          

из-за дождей: 16 дней у сорта Трибун, 17 дней у сорта Корнет и 18 дней у сорта 

Никлап. 

В целом вегетационный период в текущем году длился короче обычного, 

также как и межфазные периоды у изучаемых сортов, за исключением периода 

молочная спелость-полная спелость. Это связано с сухим началом лета (апрель, 

май, первая декада июня осадков практически не выпадало) и дождливым 

предуборочным периодом. У изучаемых сортов вегетационный период 

составил 317-323 дня, что на 11-13 дней меньше предыдущего отчетного года. 
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 Продуктивность посева в значительной мере зависит от элементов 

структуры урожая, которые в свою очередь находятся в тесной взаимосвязи с 

полевой всхожестью семян и сохранностью растений озимой тритикале [5] 

(табл. 2). 

 

Таблица 2  –  Полевая всхожесть, густота всходов, перезимовка и сохранность 

растений озимой тритикале 

Сорт 
Варианты 

опыта 

Густота 

всходов, 

шт./м
2
 

Полевая 

всхо-

жесть, % 

Пере-

зимовка, 

% 

Густота стояния 

растений  

перед уборкой,  

шт./м
2
 

Сохранность 

растений,  

% 

Корнет 

Контроль 353 70,6 89 258 71,3 

N120P60K60 372 74,4 95 269 72,3 

N120P60K60+ 

Нано-Гро 
385 77,0 97 272 70,6 

Трибун 

Контроль 353 70,6 88 256 72,5 

N120P60K60 371 74,2 94 256 69,0 

N120P60K60+ 

Нано-Гро 
378 75,6 93 258 68,3 

Никлап 

Контроль 343 68,6 91 231 67,3 

N120P60K60 408 81,6 96 253 57,1 

N120P60K60+ 

Нано-Гро 
413 82,6 97 247 59,8 

 

Увеличение уровня минерального питания выявляло тенденцию                

к повышению полевой всхожести семян у всех сортов, а применение 

препарата Нано-Гро способствовало ее усилению. 

Перезимовка растений озимой тритикале в контрольных вариантах 

находилась в пределах 88-91%. Внесение минеральных удобрений 

способствовало лучшей перезимовки растений на 5-6%. В тоже время 

применение препарата Нано-Гро совместро с минеральными удобрениями 

оказывало слабое влияние на данный показатель, хотя у сортов Корнет             

и Никлап она выше на 1-2%. В целом необходимо отметить, что осенне-

зимний период 2013-2014 года был достаточно благоприятным                       

для перезимовки озимой тритикале. Поэтому на делянках визуально различия 

были видны только на контрольных вариантах, которые несколько хуже 

выглядели по сравнению с другими вариантами опыта. 

 В тоже время влияние улучшения условий минерального питания         

на сохранность растений к моменту уборки, как без препарата Нано-Гро так     

и с его применением, четкой  закономерности не выявляло. При этом данный 

показатель находился ниже, чем в период всходов. Под влиянием  погодных 



67 

 

условий,  ценотического фактора и др. часть растений выпадала, в результате 

перед уборкой густота растений составила: 258-272 шт./м
2  

у сорта Корнет, 

256-258 шт./м
2
 – у сорта Трибун, 231-253 шт./м

2  
– у сорта Никлап. 

Сохранность растений по сортам варьировала соответственно в пределах    

70,6-73,1, 68,3-72,5 и 57,1-67,3 %  соответственно.  Максимальной она была     

у сорта Трибун в контрольном варианте (72,5%). 

Выводы. Отмечается тенденция к снижению сохранности растений         

к моменту уборки, хотя в начальный период вегетации (по всходам) оно не 

оказывало отрицательного влияния. Оказывали ли на данный показатель 

минеральные удобрения и препарат Нано-Гро или это результат 

ценотического взаимодействия сказать трудно, т. к. для этого нужно 

проводить дополнительные исследования с минеральными удобрениями           

и различной площадью питания растений озимой тритикале. В данной работе 

эта цель не преследовалась. 
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Введение. Квалиметрия – наука о измерении качества [1]. Нелинейная 

квалиметрия – это симбиоз регрессионных, дисперсионных, корреляционных, 

компьютерных методов описания и анализа любых технологических процессов 

в сельскохозяйственных, технических и экономических отраслях (статистико-

стохастический метод) [2, 3]. 
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Методика исследований. В данной работе поставлена задача                      

в различных погодно-климатических условиях – выявить основные тенденции 

технологий выращивания яровой, озимой пшеницы и овса в условиях 

известкования до 1,0 гидролитической кислотности (фактор Х4), наличие 

чистого пара (Х5), занятого клеверного пара (Х6), сидерального люпинового 

пара (Х7) и внесения различных доз и составов минеральных удобрений            

от NPK = 0:0:0 до NPK = 60:60:60 (факторы Х1, Х2, Х3). 

Методология нелинейной квалиметрии предполагает по исходной базе 

данных (48 опытов по каждой культуре) зависимости урожайности трех 

культур от семи входных факторов (Х1чХ7), методами матричной алгебры 

определить значения коэффициентов регрессии ВШ, В1чВ7, проанализировать 

нелинейное мультипликативное уравнение типа (1): 

УТ= ВШ*(Х1^В1)*(Х2^В2)*…*( Х7^В7)  (1) 

на точность прогноза урожайности УТ в сравнении с урожайностью (У) – факт, 

оценить степень адекватности регрессионного уравнения по критерию Фишера 

[4], оценить значимость факторов, их функции влияния на урожайность, 

коэффициенты корреляции между входными факторами и урожайностями. 

Результаты и обсуждения. В методологии нелинейной квалиметрии 

значимость факторов определяется по увеличению средней относительной 

ошибки прогноза урожайности при замене реального распределения каждого 

фактора его средним значением. Функции влияния факторов на урожайность 

вычисляются по изменению значений урожайностей – прогноз (1) при 

последовательной замене значений факторов XSR±Ϭ, где XSR – среднее 

значение фактора, а Ϭ – стандартное отклонение. Коэффициенты корреляции 

между входными факторами (Х1чХ7) и у-факт определялись по формуле (2): 

R=∑((У-УSR)*(Х-ХSR))/((∑(У-УSR)
2
)

0,5
*(∑(Х-ХSR)

2
)

0,5
)           (2) 

В таблице 1 представлены нелинейные мультипликативные уравнения 

прогнозов УТ для урожайности яровой, озимой пшеницы и овса, средние 

относительные ошибки прогнозов (%) и критерии адекватности регрессии,      

т.е. степень повышения в % отношения дисперсии среднего к остаточной 

дисперсии к процентным точкам F-распределения при значимости Р=5% [4]. 

Наличие известкования в базе данных фиксировалось как 1 (фактор Х4), 

наличие чистого, занятого, сидерального пара (показатели Х5, Х6, Х7) 

фиксировалось значением содержания гумуса (%), наличие минеральных азота, 

фосфора, калия (показатели Х1, Х2, Х3) в уравнении определились 

номинальным значением кг д.в./га. 

Как следует из таблицы 1, значения по яровой, по озимой пшеницы и по 

овсу средних относительных ошибок прогнозов и критериев адекватности 

регрессий равны 4,27% и 599,12% (>100%). Методология нелинейной 

квалиметрии позволяет создавать высокоадекватные регрессии, с очень низкой 

средней относительной ошибкой прогноза. 



69 

 

Таблица 1 – Мультипликативные регрессионные уравнения прогноза 

урожайности яровой, озимой пшеницы и овса, точность прогноза урожайности 

по средней относительной ошибке (%), критерий адекватности регрессий по 

Фишеру (>100%) 

№ 

п/п 

Вид 

растите-

льной 

продукции 

Мультипликативные регрессионные уравнения прогноза 

Средняя 

относительн

ая ошибка, 

% 

Критерий 

адекватност

и регрессии 

(>100%) 

1 
Яровая 

пшеница 

УТ=23,974*((Х1+10)^0,0865)*((Х2+10)^0,1062)* 

((Х3+10)^(-0,0532))*((Х4+1)^0,06233)* 

((Х5+1)^0,2167)*((Х6+1)^0,2514)*((Х7+1)^0,1618) 

1,99 808,06 

2 
Озимая 

пшеница 

УТ=3,204*((Х1+10)^0,2384)*((Х2+10)^0,0666)* 

((Х3+10)^0,2333)*((Х4+1)^0,1489)*((Х5+1)^ 

(-0,4773))*((Х6+1)^(-0,402))*((Х7+1)^(-0,3571)) 

6,71 677,80 

3 Овес 

УТ=11,99*((Х1+10)^0,0657)*((Х2+10)^0,02036)* 

((Х3+10)^0,08695)*((Х4+1)^0,0859)*((Х5+1)^ 

(-0,01935))*((Х6+1)^0,03293)*((Х7+1)^0,05521) 

4,12 311,50 

 

Управление технологическими процессами в нелинейной квалиметрии 

возможно за счет анализа значимостей факторов (в 100% шкале), их функций 

влияния на выходной параметр (урожайность) и соотношения этих данных с 

коэффициентами корреляции между входными факторами (Х1чХ7) и 

выходным параметром (У) (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Значимости входных факторов (+) в 100% шкале, функции влияния 

(±) факторов на урожайность в 100% шкале, коэффициенты корреляции между 

входными показателями (Х1чХ7) и У – урожайностью 

№  
п/п 

Вид  
растите- 

льной  
продукции 

Статисти-
ческие 

параметры 
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

1 
Яровая 

пшеница 

значимость (+)  

в 100% шкале 
10,37 32,62 1,75 2,01 18,80 22,40 11,94 

функции 

влияния (±)  

в 100% шкале 

17,80 12,33 -6,20 4,97 20,46 23,69 14,50 

коэффициенты 

корреляции 
0,82 0,67 0,65 0,21 0,05 0,29 -0,35 

2 
Озимая 

пшеница 

значимость (+)  

в 100% шкале 
18,07 1,89 12,11 1,82 26,70 21,40 17,90 

функции 

влияния (±)  

в 100% шкале 

20,46 3,38 11,70 5,14 -22,30 -19,60 -17,30 

коэффициенты 

корреляции 
0,90 0,82 0,82 0,14 -0,14 0,01 0,11 

3 Овес 

значимость (+)  

в 100% шкале 
33,40 3,27 33,21 7,02 3,60 8,16 11,31 

функции 

влияния (±)  

в 100% шкале 

29,79 5,27 22,40 15,18 -4,55 8,23 14,56 

коэффициенты 

корреляции 
0,70 0,75 0,74 0,24 -0,26 0,06 0,19 
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По яровой пшенице анализ значений всех трех статистических 

параметров показывает, что главными факторами повышения урожайности 

являются внесение азотных и фосфорных минеральных удобрений и наличие 

занятого пара (клевер). По озимой пшенице – внесение азотных и калийных 

удобрений. По овсу – внесение азотных, калийных удобрений, известкование    

и наличие сидерального пара (люпина). 

Методология нелинейной квалиметрии за счет анализа уравнений 

прогноза позволяет оптимизировать состав и дозы внесения минеральных 

удобрений, рассчитать урожайности при оптимальном внесении, оценить 

окупаемости внесения минеральных удобрений при малом (при посевном)         

и при большом (основном) внесении. Последовательное изменение дозы 

внесения N, P, K на ∆Х≈13 кг д.в./га в формулах таблицы 1 при внесении 

NPK=0:0:0 и NPK=60:60:60 позволяет оценить окупаемость внесения 

удобрений (3, 4). 

 

                            Окупаемость N при малом внесении =  

                     ((УТ(13:0:0)-УТ(0:0:0))*100)/13 кг зерна/кг д.в.                         (3)                                                                                       

 

Окупаемость N при большом внесении = 

                    ((УТ(60:60:73)-(УТ(60:60:60))*100)/13 кг д.в.                             (4)                                                    

Оптимальные составы вносимых минеральных удобрений по яровой, 

озимой пшенице и по овсу определялись из соотношения коэффициентов 

корреляции и были существенно разными для разных видов растительной 

продукции (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Сопоставление урожайностей при стандартном и оптимальном 

внесении минеральных удобрений, окупаемости внесения удобрений              

при малых и больших дозах 

№ 
п/п 

Вид 
расти-

тельной 
продук-

ции 

Урожайность 
при 

стандартном 
внесении 

NPK=60:60:60, 
ц/га 

Оптима-
льное 

внесение 
NPK кг 
д.в./га 

Урожай-
ность при 
оптималь-

ном 
внесении 
NPK, ц/га 

Увеличе-
ние 

урожай-
ности от 

оптималь-
ного 

внесения, 
% 

Окупаемость 
при малом 
внесении 

NPK=0:0:0 

Окупаемость 
при большом 

внесении 
NPK= 60:60:60 

N P K N P K 

1 
Яровая 

пшеница 
57,24 

68,7:56,4
:54,8 

57,74 0,87 25,1 31,0 - 6,5 8,0 - 

2 
Озимая 

пшеница 
18,28 

63,8:58,4
:57,8 

18,34 0,35 10,8 2,8 10,6 5,8 1,6 5,7 

3 Овес 26,85 
57,5:61,5

:60,9 
26,86 ≈0 8,3 2,5 11,1 2,3 0,7 3,1 

 

Оптимизация внесения минеральных удобрений по яровой, озимой 

пшенице и овсу не привела к существенному росту урожайности. По данным 
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таблицы 3 при малом внесении минеральных удобрений окупаемость 

значительно выше, чем при большом внесении. 

Методы нелинейной квалиметрии позволяют оценить влияние на 

урожайности яровой, озимой пшеницы и овса наличие (или отсутствие) 

известкования, чистого, занятого и сидерального пара (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Сопоставление урожайностей яровой, озимой пшеницы и овса при 

наличии известкования (до 1 г.к.), чистого, занятого (клевер), сидерального 

(люпин) пара 

№ 

п/п 

В
и

д
 р

ас
ти

те
л
ь
н

о
й

 

п
р
о
д
у
к
ц

и
и

 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
 п

р
и

  

и
зв

ес
тк

о
в
ан

и
и

, 
ц

/г
а 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
 б

ез
  

и
зв

ес
тк

о
в
ан

и
я,

 ц
/г

а 

П
р
и

р
о
ст

 у
р
о
ж

ай
н

о
ст

и
, 
%

 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
 п

р
и

 ч
и

ст
о
м

 

п
ар

е,
 ц

/г
а 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
 б

ез
  

ч
и

ст
о
го

 п
ар

а,
 ц

/г
а 

П
р
и

р
о
ст

 у
р
о
ж

ай
н

о
ст

и
, 
%

 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
 п

р
и

  

за
н

я
то

м
 п

ар
е,

 ц
/г

а 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
 б

ез
  

за
н

я
то

го
 п

ар
а,

 ц
/г

а 

П
р
и

р
о
ст

 у
р
о
ж

ай
н

о
ст

и
, 
%

 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
 п

р
и

  

си
д
ер

ал
ь
н

о
м

 п
ар

е,
 ц

/г
а 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
 б

ез
 

си
д
ер

ал
ь
н

о
го

 п
ар

а,
 ц

/г
а 

П
р
и

р
о
ст

 у
р
о
ж

ай
н

о
ст

и
, 
%

 

1 
Яровая 

пшеница 
45,27 42,55 6,4 40,33 33,05 22,03 41,61 33,05 25,90 38,11 33,05 15,33 

2 
Озимая 

пшеница 
12,26 11,06 10,87 - - - - - - - - - 

3 Овес 27,50 25,90 6,13 - - - 27,40 26,40 3,61 27,80 26,10 6,41 

 

По озимой пшенице и по овсу ряд данных, полученных методами 

нелинейной квалиметрии по уравнениям таблицы 1, не соответствовали 

установившимся в практике представлениям (прочерки в таблице 4). В общем 

случае, выводы по результатам обследования любых технологий методами 

нелинейной квалиметрии (статистико-стохастический метод) могут делаться 

только после многократных повторений (6-10-кратное повторение). 

Таким образом, по технологии выращивания яровой, озимой пшеницы        

и овса показана возможность использования методов нелинейной квалиметрии 

(статистико-стохастический метод) для получения высокоадекватных 

регрессионных уравнений, прогнозирующих урожайности культур с высокой 

степенью точности (средняя относительная ошибка прогноза 4,27%).               

Это позволяет агрономическим службам районных управлений и агрономам 

хозяйств использовать эту методологию для прогнозирования урожайностей 

яровых и озимых культур, при условии включения климатических факторов 

(ГТК) вегетационного периода. По яровым: май, июнь – ГТК по факту;        

июль, август – по среднегодовым (аналогичный подход к прогнозированию 

урожайностей озимых). 

Анализ статистических параметров нелинейной квалиметрии (значимости 

факторов, их функции влияния на урожайность, коэффициенты корреляции) 

показывает, что главными факторами плодородия является припосевное и 
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основное внесение минеральных удобрений, причем, судя, по крайней мере, по 

коэффициентам корреляции, - примерно в равных долях.  

Выводы. Уравнения нелинейной квалиметрии позволили рассчитать 

оптимальный состав вносимых минеральных удобрений и урожайности как при 

основном(NPK=60:60:60), так и при оптимальном внесении. По результатам 

данного обследования оптимизация составов вносимых минеральных 

удобрений, - не приводит к ощутимому росту урожайностей (исследования        

в этом направлении необходимо многократно повторять). 

Использование квалиметрических уравнений, количественно 

подтвердило факт значительного превышения окупаемостей при малом 

(припосевном) внесении, чем при большом (основном) внесении. Одной           

из главных задач сельскохозяйственной науки является разработка комплекса 

мер по повышению эффективности использования минеральных удобрений    

при основном внесении: раннезимнее щелевание, локальное внесение 

удобрений в зону корневой системы, покрытие гранул минеральных удобрений 

гидрофобными полимерными пленками. 

Методология нелинейной квалиметрии позволила количественно оценить 

влияние каждого фактора плодородия (известкование, различные типы паров) 

на урожайность. Серьезное обучение сельскохозяйственных кадров низового 

звена, овладение ими новой методикой, анализ взаимосвязей урожайностей 

различных культур с факторами почвенного, климатического, органо-

минерального плодородия (с многократной повторностью), - позволит резко 

поднять культуру и эффективность российского земледелия. 
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Введение. Одним из перспективных направлений фундаментальных и 

прикладных исследований является изучение регуляции роста и развития 

растений с помощью природных и синтетических физиологически активных 
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веществ. Известно, что обработка пектиновыми веществами прерывает 

состояние покоя растений и стимулирует их рост, тем самым оказывая влияние 

на скорость прорастания семян и развитие проростков [1-3]. 

Пектиновые вещества являются одним из основных компонентов 

клеточной стенки растений и выполняют важные биологические функции: они 

обусловливают тургор растений – препятствуют их увяданию и высыханию, 

усиливают их морозостойкость и засухоустойчивость, участвуют в регуляции 

водно-солевого режима растения, защищают от фитопатогенов, способствуют 

прорастанию семян, а также регулируют рост растений [4]. 

Цель исследований – изучить влияние пектиновых полисахаридов в 

качестве регуляторов роста на скороспелость, урожайность и качество клубней 

картофеля. 

Методика исследований. Эксперимент по изучению влияния 

регуляторов роста на картофеле районированного в Республике Коми сорта 

Глория, относящегося к ранней группе спелости, проводили в 2014-2015 гг.         

в полевом севообороте ФГБНУ НИИСХ Республики Коми (г. Сыктывкар). 

Предшественник – однолетние травы. 

В качестве регуляторов роста и развития картофеля испытывали 

препараты, разработанные в Институте физиологии Коми научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук (ФГБУН Институт 

физиологии Коми НЦ УрО РАН): лемнан – пектин ряски малой Lemna minor L., 

силенан – пектин каллусной ткани смолевки обыкновенной Silene vulgaris (M.) 

G. [Oberna behen (L.) Ikonn] и гераклеуман – пектин борщевика Сосновского 

Heracleum sosnowskyi L. Пектиновые полисахариды содержат в качестве 

главного структурного компонента 1,4-α-D-галактуронан. 

Схема полевого опыта включала следующие варианты опрыскивания 

растений в фазах 3-5 листьев и клубнеобразования: 1 - вода (Контроль);              

2 - водный раствор препарата лемнан (Лемнан); 3 - водный раствор препарата 

силенан (Силенан); 4 - водный раствор препарата гераклеуман (Гераклеуман). 

Опыт закладывали в четырех повторностях, размещение вариантов – 

рандомизированное. Площадь учетной делянки – 52,5 м
2
 (схема посадки – 

70х30 см). Фолиарная обработка растений препаратами в период вегетации 

проводилась дважды из расчета нормы разведения: 100 мл на 10 л воды в фазу 

3-5 листьев и в фазу клубнеобразования, расход рабочей жидкости – 300 л/га. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая с содержанием (в среднем 

за два года): гумуса – 3,4 % (по Тюрину, ГОСТ 26213-91); рНKCl – 6,5         

(ГОСТ 26483-85); гидролитическая кислотность – 1,5 мг-экв./100 г почвы 

(ГОСТ 26212-91); Nобщ. – 98 мг/кг (по Кьельдалю, ГОСТ 26107-84), Р2О5 –        

734 мг/кг, К2О – 184 мг/кг (по Кирсанову, ГОСТ 26207-91). В опытах 

применяли агротехнику, рекомендованную для данной зоны. Все учеты              

и наблюдения проводили по общепринятым методикам [5]. Анализы почвы        

и химического состава клубней картофеля выполнялись в аналитической 

лаборатории ФГБНУ НИИСХ Республики Коми. 
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Результаты и обсуждение. Проведенный учет раннего урожая               

(на 65-й день после посадки) свидетельствуют о влиянии применения 

изучаемых пектиновых препаратов на скороспелость. Наиболее интенсивное 

клубнеобразование и нарастание массы клубней в среднем за период 

исследований наблюдалось в варианте с применением препарата лемнана –     

8,2 т/га, что превышало контроль на 3,8 т/га или на 86,4 % (табл. 1). Изучаемые 

регуляторы роста существенно повысили количество клубней под кустом,         

по сравнению с контрольным вариантом, на 2,5-5,5 шт. (табл. 2). 
 

Таблица 1 – Влияние пектиновых полисахаридов на раннюю урожайность 

клубней картофеля, 2014-2015 гг. 

Вариант 
Ранняя урожайность, т/га 

В среднем 
Прибавка к контролю 

2014 г. 2015 г. ± т/га ± % 

Контроль 3,3 5,5 4,4 - - 

Лемнан 9,6 6,7 8,2 + 3,8 + 86,4 

Силенан 4,3 6,0 5,2 + 0,8 + 18,2 

Гераклеуман 8,0 6,2 7,1 + 2,7 + 61,4 

НСР05 0,4 0,4    

 

Таблица 2 – Влияние пектиновых полисахаридов на формирование 

клубней картофеля под кустом на 65-й день после посадки, 2014-2015 гг. 

Вариант 
Ранняя урожайность, шт. 

В среднем 
Прибавка к контролю 

2014 г. 2015 г. ± шт. ± % 

Контроль 7,0 6,0 6,5 - - 

Лемнан 16,0 8,0 12,0 +5,5 + 84,6 

Силенан 11,0 7,0 9,0 +2,5 + 38,5 

Гераклеуман 14,0 7,0 10,5 +4,0 + 61,5 

НСР05 0,8 0,5    

 

Учет урожая в период уборки (на 85-й день после посадки) выявил 

существенную прибавку урожайности в вариантах опыта, по сравнению              

с контролем, которая в среднем составила 5,1-13,1 т/га или 22,9-58,7 %         

(табл. 3). Наибольшее количество клубней под кустом (14,0 шт.), по сравнению 

с контролем (8,0 шт.), отмечено в варианте с применением пектина ряски малой 

(табл. 4). 
 

Таблица 3 – Влияние пектиновых полисахаридов на общую урожайность 

клубней картофеля, 2014-2015 гг. 

Вариант 
Общая урожайность, т/га 

В среднем 
Прибавка к контролю 

2014 г. 2015 г. ± т/га ± % 

Контроль 24,3 20,3 22,3 - - 

Лемнан 40,8 29,9 35,4 + 13,1 + 58,7 

Силенан 29,6 25,2 27,4 + 5,1 + 22,9 

Гераклеуман 31,9 26,9 29,4 + 7,1 + 31,8 

НСР05 2,2 1,8    
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Таблица 4 - Влияние пектиновых полисахаридов на формирование клубней 

картофеля под кустом на 85-й день после посадки, 2014-2015 гг. 

Вариант 
Общая урожайность, шт. 

В среднем 
Прибавка к контролю 

2014 г. 2015 г. ± шт. ± % 

Контроль 9,0 7,0 8,0 - - 

Лемнан 17,0 11,0 14,0 + 6,0 + 75,0 

Силенан 14,0 8,0 11,0 + 3,0 + 37,5 

Гераклеуман 16,0 8,0 12,0 + 4,0 + 50,0 

НСР05 1,0 0,6    

 

Отмечали существенные различия урожайности картофеля по годам 

исследований, которые можно объяснить погодно-климатическими условиями. 

Так I и II декады июля 2015 года по количеству выпавших осадков (4,2                

и 14,0 мм соответственно) были не оптимальными для роста и развития 

картофеля – отклонения составили -82,5 и -44,0 % от среднего многолетнего 

значения. В этот засушливый период интенсивного клубнеобразования           

(30-40 дней до естественного отмирания ботвы) количество выпавших осадков 

оказалось недостаточным для формирования полноценного урожая [6].            

Но, несмотря на это, в вариантах с применением пектинов получена общая 

урожайность 25,2-29,9 т/га, превысившая контроль на 24,1-47,3 % (табл. 3).     

Это указывает на то, что изучаемые препараты усиливают рост и развитие 

растений картофеля, создают оптимальные условия его выращивания и,             

в конечном итоге, значительно повышают урожайность данной культуры, 

смягчая неблагоприятные погодно-климатические условия. 

 

Таблица 5 - Влияние пектиновых полисахаридов на качество клубней 

картофеля, 2014-2015 гг. 
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Контроль 
16,5 
18,2 

17,4 - 
11,8 
12,5 

12,2 - 
12,7 
8,2 

10,5 - 

Лемнан 
17,1 
19,4 

18,3 + 0,9 
12,9 
13,6 

13,3 + 1,1 
14,5 
8,9 

11,7 + 1,2 

Силенан 
16,5 
18,7 

17,6 + 1,1 
12,4 
13,1 

12,8 + 0,6 
13,4 
8,5 

11,0 + 0,5 

Гераклеуман 
16,9 
19,0 

18,0 + 0,6 
12,4 
13,2 

12,8 + 0,6 
13,5 
8,5 

11,0 + 0,5 

НСР05 
1,2 
1,3 

  
0,9 
0,9 

  
0,9 
0,6 

  

*
 числитель – 2014 год, знаменатель – 2015 год. 
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Проведенный лабораторный анализ на качественные показатели клубней 

картофеля позволил сделать следующие выводы. В среднем содержание сухих 

веществ в клубнях варьировало от 17,4 % в контроле до 18,3 % в варианте 

применения лемнана (табл. 5). Максимальное значение содержания крахмала     

в клубнях картофеля в опыте выявлено в случае применения пектина ряски 

малой – 13,3 %. При использовании препаратов силенана, гераклеумана и            

в контрольном варианте этот показатель составил 12,8 и 12,2 % соответственно. 

Содержание витамина С колебалось от 10,5 до 11,7 мг%. 

Выводы. Применение пектиновых полисахаридов в качестве регуляторов 

роста способствовало повышению ранней урожайности картофеля на              

0,8-3,8 т/га (18,2-86,4 %), по сравнению с контрольным вариантом. Прибавка 

общего урожая при использовании препаратов составила 5,1-13,1 т/га             

(22,9-58,7 %). Изучаемые пектиновые полисахариды позволяют увеличить 

содержание в клубнях картофеля сухого вещества, крахмала, витамина С. 
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Введение. Из всех зерновых – ячмень наиболее восприимчивая                  

к полеганию культура, так как имеет тонкую соломину. Применение 

регуляторов роста с ретордантными свойствами является важным приемом 
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защиты посевов. Использование таких регуляторовв производстве при 

выращивании зерновых, предотвращает корневое и стеблевое полегание, 

особенно в годы с большим количеством осадков, тем самым увеличивая 

урожай и качество продукции [1]. 

Цель опыта - изучить влияние регулятора роста Мессидор, КС                  

на полегание и урожайность ячменя ярового сорта Московский – 86 в норме 

расхода (0,6, 1,0 и 1,5 л/га) и сравнить с эталонным препаратом Це-Це-Це – 750, 

ВК в норме расхода 1,5 л/га.  

Методика исследований. Исследования проводились в 2011-2012 гг. 

проводили на опытном поле лаборатории разработки систем защиты зерновых 

культур Технологического центра по земледелию Московского НИИСХ 

«Немчиновка». Норма высева – 5,0 млн. всхожих зерен на 1 га. Почва опытного 

участка дерново-подзолистая на покровном суглинке. Мощность пахотного 

слоя составляет 27-29 см. В пахотном слое содержание гумуса по                   

И.В. Тютрину до 2,9%, рНсол. около 5,7-5,8, подвижного фосфора по Кирсанову 

– 170-190 мг/кг и обменного калия – 92-110 мг/кг почвы. Под посев ярового 

ячменя внесено комплексное удобрение N80P80K80 в форме азофоски (16:16:16)  

в 2011-2012 гг. году под предпосевную культивацию в начале трубкования 

проведена подкормка аммиачной селитрой в дозе N34 по д.в. 

Мероприятия по уходу культуры включали обработка препаратом в фазе 

кущения опытных делянок регуляторами роста растений согласно схеме опыта 

- 9 июня.  

Опыт заложен в соответствии с руководством опытное дело                         

в полеводстве [2]. Размер делянок 25 м
2
, повторность четырехкратная. 

Технология возделывания ячменя ярового проводится в соответствии         

с Регистром технологий производства зерна в Центральном районе 

Нечерноземной зоны» 

Схема опыта предусматривает изучение следующих вариантов: 

1.Контроль без обработки                                                       - 

2.ЦеЦеЦе-750, ВК (эталон)1,5 л/га 

3.Мессидор, КС (300 г/л + 50 г/л ) 0,6 л/га  

4.Мессидор,КС(300г/л+50г/л)1,0 л/га 

5.Мессидор,КС(300г/л+50г/л)1,5 л/га 

Погодные условия 2011-2012гг. были благоприятны для роста и развития 

ячменя. В годы проведения исследований погодные условия незначительно 

отличались от средне-многолетних показателей и в целом были 

благоприятными для развития культуры. 

Посев был произведен в 2011 г – 8 мая, а в 2012 г. – 10  мая. 

Результаты и обсуждение. Обработка растений ячменя в фазу начало 

трубкования повлияла на высоту растений, так при обработке регулятором 

роста Мессидор, КС в норме 0,6 л/га она составила 55,3 см, что меньше 

контроля на 2,1 см, при дозе 1,0 л/га -45,4 см, снизилось на 12 см и при самой 

высокой норме -1,5 л/га имела самую наименьшую высоту -  37,6 см,               

что меньше контроля на 19,7 см, и меньше эталона на 17,7 см (табл. 1). 
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Таблица 1 – Влияние препарата Мессидор, КС на урожайность и полегание 

ячменя ярового сорта Московский- 86 в среднем за 2011-2012 гг. 

Контроль без обработки 57,4 444 2 6 15,4 0,9 35,1 2,82 8

ЦеЦеЦе-750 (эталон) – 1,5 л/га 55,3 508 1,5 5,7 15,8 0,8 38,5 3,02 9

Мессидор, КС – 0,6 л/га 55,3 528 2 6,6 18,7 1 39,3 3,03 9

Мессидор, КС – 1,0 л/га 45,4 536 2 5,8 16,2 0,9 38,7 3,23 9

Мессидор, КС – 1,5 л/га 37,6 492 1,3 5,4 14,8 0,7 34 2,42 9

Бал 

полегани

я

Варианты опыта

Высота 

растений, 

см

Количес

тво 

продукти

вных 

стеблей, 

шт/м
2

Продукт

ивная 

кустисто

сть

Количес

тво зерна 

в колосе, 

шт.

Урожайн

ость, т/га 

(НСР0,05 

= 0,22 

т/га)

Длина 

колоса, 

см

Масса 

зернас 

колоса в 

г.

Масса 

1000 

зерен, г.

 

По результатам исследований можно отметить, что применение 

реторданта Мессидор, КС влияет на количество продуктивных стеблей               

к моменту уборки, при обработке в дозе от 0,6-1,5 л/га этот показатель был 

выше контроля в пределах от 48-92шт/м
2
 и выше эталона на 20-28 шт/м

2
. 

Самый высокий показатель количества продуктивных стеблей был при 

обработке Мессидор, КС в норме 1,0 л/га и составил 536 шт/м
2
. 

Урожайность ячменя была выше при обработке Мессидор в дозе  0,6 л/га 

и составила 3,03 т/га, при 1,0 л/га – 3,23 т/га, что выше контроля на 0,21 ц/га      

и 0,41 ц/га соответственно. 

Полегание культуры на контроле составило 8 баллов при обработке 

препаратом Мессидор, КС 0,6-1,5 л/га и Це-Це-Це-750, ВК составило 9 баллов. 

По качеству продукции обработка ретордантом Мессидор,КС влияет       

на содержание белка в зерне ячменя и оно составляет при норме 0,6 л/га 13,5 %, 

при 1,0 л/га -14,38%, что выше контроля на 1,23 % и выше эталона на 1,51%. 

(табл. 2) Экстрактивность повышается при обработке Мессидор, КС  - 1,0 л/га   

и составляет 79,4 %, что выше контроля и эталона на 0,6 и 0,8 % соствественно. 

 

Таблица 2 – Влияние препарата Мессидор, КС на качество продукции ячменя 

ярового сорта Московский- 86 в среднем за 2011-2012 гг. 

Контроль без обработки 13,13 78,8 50,8 8,2

ЦеЦеЦе-750 (эталон) – 1,5

л/га 
12,87 78,6 50,55 8,2

Мессидор, КС – 0,6 л/га 13,5 78,6 51,06 8,4

Мессидор, КС – 1,0 л/га 14,38 79,4 48,88 8,7

Мессидор, КС – 1,5 л/га 12,6 77,9 50,38 8,5

Варианты опыта
Пленча-

тость, %

Экстр-

актив-

ность, %

Крахмал,

%

Белок

(N*5,7),

%  с.в.

 



 

Выводы. По результатам проведенных исследований можно сделать 

вывод о перспективном  использовании препарата Мессидор, КС                     

(300  г/л мепикват-хлорид + 50 г/л прогексадиона-кальция) в посевах ячменя 

ярового в качестве реторданта в рекомендованных дозах 0,6 и 1,0 л/га.           

При данной норме расхода наблюдалось укорачивание длины стебля, 

уменьшение риска полегания, что сокращает потери и затраты при уборке 

культуры. Так же  увеличилось количество продуктивных стеблей,  

урожайность и качество продукции. 
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УДК 631.51:631.8:633.11 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЙ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Ю.А. Богомолова, А.П. Саков, А.И. Гувеннов 

ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ», djuliya.bogomolova@yandex.ru 

 

Введение. Нижегородская область является крупным 

сельскохозяйственным регионом Нечерноземья. Площадь её 

сельскохозяйственных угодий и пашни составляет 14,5 и 1,7% от площади 

сельхозугодий и пашни Российской Федерации соответственно [1]. 

Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей 

сельскохозяйственных культур Нижегородской области занимают зерновые – 

около 40% от всей посевной площади, важнейшей из которых является озимая 

пшеница. На её долю приходится около 15,8% площадей [2]. Однако 

урожайность озимой пшеницы в целом по области остается невысокой           

(1,3-2,3 т/га). Основными причинами низкой урожайности является 

несовершенство технологий, включающих направленный выбор приемов 

обработки почвы и удобрений [3]. В связи с этим разработка оптимальной 

системы применения рациональных приемов основной обработки почвы              

в сочетании с минеральными и биоудобрениями, обеспечивающих улучшение 

параметров структуры урожая озимой пшеницы продовольственного 

назначения в конкретном почвенно-климатическом регионе, имеет важное 

научно-практическое значение и является целью наших исследований. 

Методика исследований. В соответствии с целью исследований                

в 2014 году на опытном поле ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ» был заложен 

двухфакторный полевой опыт по изучению эффективности применения 

различных способов обработки почвы (фактор А) и удобрений (фактор В)           

в посевах озимой пшеницы сорта Московская-39. Почва опытного участка – 

светло-серая лесная среднесуглинистая, сформировавшаяся на лессовидных 

суглинках. 

Схема опыта включает 5 систем обработки почвы (фактор А):                      

I. традиционная отвальная обработка (контроль) (зяблевая вспашка ПН-3-35 на 

20-22 см); II. безотвальная «глубокая» обработка (зяблевая вспашка ПН-3-35 

(без отвалов) на 20-22 см); III. безотвальная «мелкая» обработка (обработка 

стерневым культиватором Pottinger на глубину 14-16 см); IV. минимальная 

обработка (послеуборочная обработка почвы дисковой бороной ХМ 44660 

NOTHAD на глубину 10-12 см); V. нулевая обработка (No-till). 

По каждой системе обработки почвы изучается влияния удобрений на 

разложение растительных остатков (фактор В) по следующей схеме:                     

1. контроль (без удобрений); 2. фон (N60P60K60); 3. фон + N (аммиачная селитра) 
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10 кг на 1 т соломы; 4. фон + биоудобрение Стимикс®Нива; 5. биоудобрение 

Стимикс®Нива (БУ). Внесение аммиачной селитры и биоудобрения проводится 

поверхностно сразу после уборки предшествующей культуры (горчица белая). 

Микробиологический препарат серии Стимикс®Нива содержит в своем 

составе высокоактивные штаммы молочнокислых, азотфиксирующих, 

фосфатмобилизирующих, фотосинтезирующих и целлюлозолитических               

и лигнолитических микробов, антогонисты патогенных грибов и бактерий          

в оптимальных соотношениях, что способствует обогащению почвы 

агрономически ценными микроорганизмами. 

Расположение делянок в опыте систематическое, повторность - 

четырехкратная. Обработка соломы биопрепаратом в дозе 2 л/га и внесение 

аммиачной селитры в дозе 10 кг/т осуществлялись сразу после уборки 

предшествующей культуры (горчицы белой). Фосфорно-калийные удобрения 

вносили под основную обработку, азотные – весной в подкормку.  

Посев озимой пшеницы проводили агрегатом VALTRA Т-190 +     

Sanflawer 9420 с нормой высева 6,0 млн. всхожих зерен на га. Перед посевом 

семена были протравлены препаратом Винцент ДУО (2,0 л/т). Весной в фазу 

начала выхода в трубку озимой пшеницы была проведена химическая прополка 

посевов от сорняков баковой смесью препаратов Банвел (1,2 г/л) +             

Логран (90г/л). 

Метеорологические условия вегетационного периода 2014-2015 гг. 

характеризовались умеренно теплыми погодными условиями с обильным 

количеством осадков. Так, ГТК за летний период составил 1,7 при средней 

многолетней норме 1,3. 

Структуру и биологический урожай определяли по методике Госсортсети 

[4]. Обработку экспериментального материала осуществляли методом 

дисперсионного анализа [5]. 

Результаты и обсуждение. Лабораторный анализ структуры урожая 

озимой пшеницы включает в себя учет различных количественных признаков, 

составляющих урожайность, а именно: продуктивную кустистость, длину 

стебля и колоса, число зерен в колосе, масса зерна с одного колоса, масса     

1000 зерен и биологическую урожайность. Эти данные приведены в таблице 1. 

Из данных таблицы видно, что наибольшее влияние из изучаемых факторов на 

элементы структуры урожая оказали применяемые удобрения.  

Продуктивная кустистость, как один из важнейших признаков структуры 

урожая, изменялась от 1,12 до 1,67. Так, наименьшее количество продуктивных 

стеблей озимая пшеница развивала на контрольном варианте и с применением 

биоудобрения в чистом виде. Внесение фоновых удобрений (N60P60K60) 

способствовало достоверному приросту продуктивной кустистости растений   

на 0,04-0,36. Применение аммиачной селитры в дозе 10 кг/т соломы                      

и биоудобрения по фону минеральных удобрений оказали одинаковое 

положительное влияние на увеличение количества стеблей с колосом,                

в результате чего показатели продуктивной кустистости здесь были 

максимальными и составили 1,50-1,67.  
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Таблица 1 - Влияние способов основной обработки почвы и удобрений на 

структуру урожая озимой пшеницы сорта Московская-39 

Система 

обработки 

(фактор А) 

Удобрения 

(фактор В) 

Продуктив-

ная 

кустистость 

Длина 

растений, 

см 

Колос 
Масса 

1000 

зёрен,  

г 

Биологи-

ческая 

урожай-

ность, 

г/м
2 

длина, 

см 

число 

зерен, 

шт. 

масса 

зерна, 

г 

1.Традиционная Контроль 1,27 67,0 8,5 27,0 1,08 38,43 353,7 

Фон 1,36 80,0 9,5 31,0 1,33 41,11 498,5 

Фон + N10 1,52 89,0 10,5 34,0 1,53 42,29 692,1 

Фон + БУ 1,63 85,0 10,0 30,0 1,32 41,67 571,7 

БУ 1,32 75,0 9,0 29,0 1,23 40,16 423,0 

среднее 1,42 79,2 9,5 30,2 1,30 40,73 507,8 

2. Безотвальная 

«глубокая» 

Контроль 1,12 66,0 8,5 30,0 1,14 39,32 321,3 

Фон 1,39 79,0 10,0 33,0 1,43 41,62 553,9 

Фон + N10 1,42 89,0 10,0 34,0 1,50 41,46 606,3 

Фон + БУ 1,50 86,0 10,0 31,0 1,36 41,81 599,2 

БУ 1,32 73,0 8,0 27,0 1,12 40,24 356,7 

среднее 1,35 78,6 9,5 31,0 1,31 40,89 487,5 

3. Безотвальная 

«мелкая» 

Контроль 1,20 70,0 8,5 30,0 1,24 39,89 370,9 

Фон 1,44 81,0 10,0 32,0 1,42 41,40 563,2 

Фон + N10 1,67 86,0 10,5 33,0 1,54 43,65 690,4 

Фон + БУ 1,62 84,0 10,0 33,0 1,46 41,14 656,6 

БУ 1,25 74,0 9,0 28,0 1,17 40,97 370,1 

среднее 1,44 79,0 9,6 31,2 1,42 41,41 530,2 

4. Минимальная Контроль 1,33 71,0 8,5 27,0 1,12 39,70 460,3 

Фон 1,56 80,0 10,0 32,0 1,39 40,98 553,0 

Фон + N10 1,58 87,0 10,5 36,0 1,59 42,75 718,5 

Фон + БУ 1,58 87,0 10,0 30,0 1,35 42,23 604,4 

БУ 1,24 76,0 9,0 29,0 1,22 40,54 401,3 

среднее 1,42 80,2 9,6 30,8 1,33 41,24 547,5 

5. Нулевая Контроль 1,21 64,0 8,0 26,0 1,05 39,17 336,1 

Фон 1,49 79,0 9,5 29,0 1,26 40,85 533,5 

Фон + N10 1,57 87,0 10,5 31,0 1,49 42,85 637,1 

Фон + БУ 1,50 83,0 9,5 30,0 1,33 41,34 563,,8 

БУ 1,13 68,0 8,0 26,0 1,07 39,32 352,0 

среднее 1,38 76,2 9,1 28,4 1,24 40,71 484,5 

НСР05 (фактор А) 0,04 1,3 0,3 1,1 0,04 0,46 33,7 

НСР05 (фактор В) 0,04 1,3 0,3 1,1 0,04 0,46 33,7 

 

Оценивая влияние основной обработки почвы на формирование 

продуктивных стеблей озимой пшеницы, следует отметить, что применение 

традиционной вспашки, безотвальной «мелкой» и минимальной обработок 

обеспечивает продуктивную кустистость на уровне 1,42-1,44. Безотвальная 

вспашка на глубину 20-22 см и нулевая обработка достоверно снижают данный 

показатель на 0,04-0,09 (НСР05=0,04). 

По всем вариантам основной обработки светло-серой лесной почвы 

наименьшей длиной стебля у озимой пшеницы характеризуется вариант           

без применения удобрений и составляет 64-70 см. Достоверное увеличение 

данного показателя отмечается при осенней обработке соломы биоудобрением 

(на 4-8 см при НСР05=1,3 см), что обусловлено насыщением почвы 

целлюлозоразлагающими микроорганизмами, которые в результате своей 

жизнедеятельности способствуют более быстрому высвобождению 
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питательных веществ из растительных остатков. Применение минеральных 

удобрений обеспечивает лучшее питание растений озимой пшеницы,                   

в результате чего длина растений увеличивается до уровня 79-89 см, достигая 

своего максимума по варианту «фон + N10». 

Проводимые основные механические обработки почвы не оказали 

существенного влияния на высоту растений, тогда как нулевая технология 

возделывания озимой пшеницы достоверно снижала изучаемый элемент 

структуры на 2,4-4,0 см. 

После перехода от вегетативного к генеративному развитию происходит 

формирование продуктивности колоса. Длина колоса озимой пшеницы 

изменялась по вариантам опыта от 8,5 до 10,5 см. Наиболее длинные колосья 

были на варианте с совместным применением фоновых удобрений в дозе 

N60P60K60 и 10 кг/т соломы аммиачной селитры. Возделывание озимой пшеницы 

без применения удобрений и с деструктором соломы в чистом виде приводит     

к достоверному снижению длины колоса (на 0,5-2,5 см при НСР05=0,3 см). 

При анализе данных по влиянию способов основной обработки почвы      

на длину колоса проявилась аналогичная закономерность, что и с показателем 

длины растений: технология «прямого» посева не создает благоприятных 

условий для роста и развития растений озимой пшеницы, в результате чего 

длина колоса уменьшается на 0,4-0,5 см по сравнению с механическими 

обработками. 

Основной признак, по которому определяется продуктивность колоса – 

это число зерен в колосе. Внесение минеральных удобрений как в чистом виде, 

так и в сочетании с биоудобрением положительно повлияло на озерненность 

колоса озимой пшеницы. Так, если в контрольном варианте число зерен              

в колосе составляет 26-30 шт., то внесение минеральных удобрений в дозе 

N60P60K60 повышает количество сформировавшихся зерен на 2-5 шт. 

Максимальную озерненность колоса озимой пшеницы (31-36 шт.) обеспечивает 

вариант с внесением 10 кг аммиачной селитры на 1 т соломы по фону 

минеральных удобрений.  

Роль систем основной обработки почвы была не столь значительной,     

как минеральных удобрений, однако и здесь проявилась следующая тенденция: 

как и по всем изучаемым параметрам структуры урожая технология no-till 

достоверно снижает число зерен в колосе (28,4 шт. при НСР05=1,1 шт.)             

по сравнению с другими изучаемыми системами обработки. Применение 

безотвальных обработок на глубину 20-22 см, так и «мелкой» стерневым 

культиватором Pottinger на глубину 14-16 см обеспечивают озерненность 

колоса озимой пшеницы на уровне 31,0-31,2 шт. Традиционная вспашка             

и поверхностная обработка дисковой бороной ХМ 44660 NOTHAD на 12-14 см 

снижают данный показатель до 30,2-30,8 шт., однако эти изменения 

математически не доказаны. 

Масса зерна в колосе изменяется соразмерно его количеству. однако при 

одинаковой озерненности по вариантам обработки почвы, масса зерна 

изменяется в зависимости от применяемых удобрений. Так, например, если      
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30 зерен в контрольном варианте по безотвальной «глубоко» обработке дают 

массу 1,14 г, то при том же количестве в варианте «фон + биоудобрение» по 

традиционной вспашке масса зерна с колоса увеличивается до 1,32 г, что 

указывает на лучшую выполненность зерна на фоне применения удобрений. 

Наибольшая масса зерна с колоса отмечается в варианте с внесением 10 кг/т 

соломы аммиачной селитры по фону полных минеральных удобрений                 

и составляет 1,49-1,59 г. Внесение биоудобрения в чистом виде обеспечивает 

массу зерна на уровне контрольного варианта, либо способствует                     

его небольшому увеличению в зависимости от систем обработки почвы. 

В наших исследованиях вес зерна с колоса составил наименьшее значение 

при возделывании озимой пшеницы по нулевой технологии (1,24 г). 

Традиционная и безотвальная вспашки, а также минимальная обработка 

дисковой бороной ХМ 44660 NOTHAD на глубину 12-14 см повышают массу 

зерна с колоса до 1,30-1,33 г. Наибольший вес зерна с одного колоса получен     

в варианте с безотвальной «мелкой» обработкой стерневым культиватором 

Pottinger на глубину 14-16 см и составил 1,42 г. 

Масса 1000 зерен – это сортовой признак. Для озимой пшенице сорта 

Московская-39 данный показатель может составлять 34-42 г. Наши 

исследования показали, что в условиях 2014-2015 гг. по вариантам опыта масса 

1000 зерен изменялась от 38,43 до 43,65 г, что составляет верхний предел 

сортовой характеристики. Наименьшей массой 1000 семян характеризуется 

вариант без внесения удобрений, что объясняется худшими условиями для 

роста и развития озимой пшеницы. Применение биоудобрения по соломе 

предшествующей культуры привело к достоверному увеличению изучаемого 

показателя на 0,92-1,73 г (при НСР05=0,46 г) по всем системам основной 

обработки почвы, за исключением нулевой технологии. Полные минеральные 

удобрения в дозе N60P60K60 и их совместное сочетание с аммиачной селитрой по 

10 кг/т соломы и деструктором соломы способствуют формированию 

наибольшей массе 1000 зерен озимой пшеницы – 40,85-43,65 г. за счет лучших 

условий произрастания. 

Влияние систем обработок почвы на изучаемый признак проявилось 

следующим образом: максимальную массу 1000 семян обеспечивали 

безотвальная «мелкая» обработка стерневым культиватором Pottinger на 

глубину 14-16 см и минимальная обработка дисковой бороной ХМ 44660 

NOTHAD на глубину 12-14 см и составили 41,41 и 41,24 г соответственно.     

При других технологиях обработки данный показатель достоверно снижается 

до 40,71-40,89 г (при НСР05=0,46 г). 

Масса 1000 зерен является качественной и количественной оценкой 

биологической урожайности зерновых культур. В наших исследованиях 

биологическая урожайность озимой пшеницы или масса зерна с 1 м
2
 зависела 

как от системы удобрений, так и от технологии основной обработки почвы. 

Так, наибольшее количество зерна с 1 м
2
 было получено в варианте «фон + N10» 

по всем изучаемым системам обработки. Внесение фоновых удобрений               

в чистом виде снижает урожайность озимой пшеницы на 9,5-38,8%,                     
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а совместно с биоудобрением – на 5,1-21,1%. Применение только деструктора 

соломы и возделывание озимой пшеницы без удобрений отрицательно 

сказалось на показателе биологической урожайности, в результате чего её 

значения на этих вариантах были минимальны (321,3-423,0 г/м
2
). 

Из изучаемых систем обработки светло-серой лесной почвы наиболее 

положительное влияние на сбор зерна оказали поверхностные 

ресурсосберегающие технологии возделывания озимой пшеницы                 

(530,2-547,5 г/м
2
), а наименьшая урожайность получена по вариантам                  

с безотвальной «глубокой» и нулевой обработками (487,5-484,5 г/м
2
). 

Традиционная вспашка на глубину 20-22 см в условиях 2014-2015 гг. 

обеспечила средние показатели биологической урожайности озимой пшеницы 

сорта Московская-39 (507,8 г/м
2
). 

Выводы. Основные показатели структуры урожая озимой пшеницы        

на 70% определяются применяемыми удобрениями, и лишь на 20% - системой 

обработки. Таким образом, наилучшие условия для роста и развития растений 

складывались при применении аммиачной селитры в дозе 10 кг/т соломы         

по фону минеральных удобрений с применением неглубоких 

ресурсосберегающих обработок светло-серой лесной почвы. 
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СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ  
 

А.Н. Бондаренко  
ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 

Введение. Задачи получения экологически чистой продукции, улучшения 

качественных показателей конечного продукта, очистки почвенного покрова    

от химии и тяжелых металлов привели к тому, что все больший интерес в мире 
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вызывают экологически ориентированные системы земледелия, суть которых 

заключается в постепенной замене части агрохимикатов на биологические 

средства, и в первую очередь на стимуляторы роста и  микробиологические 

препараты [1,3,6].  

На сегодняшний день сельскохозяйственная микробиология предлагает 

достаточно большой спектр биопрепаратов, которые используются                   

для повышения почвенного плодородия, продуктивности культурных растений        

и качества урожая, защиты их от фитопатогенной микрофлоры                      

и вредителей, снижения норм внесения минеральных удобрений                    

и пестицидов [4,6,7]. Интерес к микробиологическим препаратам 

обусловлен еще и  изменением подхода к проблеме выращивания 

безопасной сельскохозяйственной продукции и постепенной 

переориентации АПК на экологически ориентированное землепользование.  

Целью исследования явилось изучение влияния различных 

стимуляторов роста и микробиологических препаратов на продуктивность 

сои сорта Волгоградка 1 в условиях светло-каштановой солонцовой почвы 

Северного Прикаспия. 

Методика исследования. 
1. Определение структуры урожая по общей методике [5].  

2. Урожай семян учитывался биологическим методом с последующим 

пересчетом на 14%-ую влажность и 100%-ую чистоту. 

3. Математическая обработка данных была проведена по 

общепринятой методике [2]. 

Объектом  исследования явилась соя сорт Волгоградка 1. 

В опыте изучались два варианта стимуляции роста и развития в одном 

случае перед посевом семена были обработаны различными 

микробиологическими препаратами с нормой расхода препаратов 600  г/га,     

в другом в различные фазы развития растений проводились внекорневые 

обработки стимуляторами роста.  

Вариант  мегафол+плантафол. Плантафол (10:50:10), расход 

препарата 25г/10 л воды. При комбинации мастером или плантафолом 

расход мегафола0,5 л/га.  Рабочая жидкость баковой смеси -                       

250 л/га. Варинат лигногумат. Расход препарата – 100 г/га. Расход рабочей 

жидкости 300 л/га. 

Схема опыта. Размещение делянок систематическое в трехкратной 

повторности [2]. Общая площадь под опытом -150м
2
. Площадь 1 учетной 

делянки  - 45 м
2
. Площадь под вариантом – 6,42 м

2
,  площадь 1 повторности 

– 2,14 м
2
.  

Результаты и обсуждение. Полученные в опытах данные  элементов 

структуры урожая сои сорта Волгоградка 1 в 2014 году выявили наиболее 

лучшие варианты среди микробиологических препаратов  а именно  штамм 

640б (В3) и штамм 645б (В4) и стимуляторов роста мегафол+плантафол 

(В6) как по количеству зерен  и массе зерен с 1 растения, так и мо массе 

1000 семян, соответственно и урожайности (табл. 1). 
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Таблица 1- Элементы структуры урожаясои сорта Волгоградка 1 в зависимости 

от вариантов изучения 
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2014 год   

В1 (контроль) 27,40 7,60 2,20 45,25 109,25 3,8 143,6 1,90 - 

В2 (штамм  634б) 30,60 9,40 3,40 52,20 124,60 4,3 152,1 2,15 0,25 

В3 (штамм 640б) 30,00 8,50 3,45 51,20 128,40 4,4 156,2 2,20 0,30 

В4 (штамм 645б) 30,20 8,20 4,00 60,40 156,20 4,3 153,3 2,15 0,25 

В5 (штамм.626а) 30,18 9,00 2,30 56,60 120,40 4,2 152,0 2,10 0,20 

В6 (мегафол+ 

плантафол) 
31,00 9,24 4,00 63,12 144,03 5,1 164,0 2,55 0,65 

В7 (лигногумат) 28,60 8,20 3,40 53,60 118,75 4,8 162,4 2,40 0,50 

НСР 05 (абс.)  0,11  

2015 год  

В1 (контроль) 26,8 8,2 2,60 46,4 104,04 4,0 140,7 2,08 - 

В2 (штамм  634б) 31,0 9,8 3,60 46,4 125,80 4,0 158,0 2,52 0,44 

В3 (штамм 640б) 33,0 10,0 2,80 52,2 127,76 4,3 166,1 2,75 0,67 

В4 (штамм 645б) 38,6 7,8 3,60 55,2 136,40 4,5 167,2 3,07 0,99 

В5 (штамм626а) 30,2 8,8 3,00 54,4 121,60 4,0 151,3 2,43 0,35 

В6 (мегафол+ 

плантафол) 
37,0 10,6 3,85 52,0 137,20 4,7 173,1 3,22 1,14 

В7 (лигногумат) 34,8 9,4 3,60 53,8 116,68 4,5 171,2 2,63 0,55 

НСР 05 (абс.) 0,16   

 

При анализе сноповых образцов на вариантах по предпосевной 

инокуляции семян различными микробиологическими препаратами высота 

растений варьировала от 30,00 до  30,20 см, количество ветвей от 3,45 до 

4,00 шт., количество семян на 1 растение от 128,40 до 156,20 шт., масса 

семян в среднем составила 4,3 г также на 1 растение.  

По массе 1000 семян преимущество имел вариант В3 (штамм 640б)      

156,3 г. По урожайности наиболее перспективными были варианты: В2 (штамм 

634б) и В4 (штамм 645б) с одинаковым показателем  2,15 т/га, а также В 3 

(штамм 640б) 2,20 т/га. 

Полученные результаты элементов структуры урожая сои сорта 

Волгоградка 1 в 2015 году аналогично предыдущему году выявили наиболее 

лучшие варианты среди микробиологических препаратов,  а именно  штамм 

640б (В3) и штамм 645б (В4) и стимуляторов роста мегафол+плантафол (В6) 

как по количеству зерен  и массе зерен с 1 растения, так и мо массе 1000 семян, 

соответственно и урожайности. При анализе сноповых образцов в изученных 
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вариантах по предпосевной инокуляции семян различными 

микробиологическими препаратами высота растений варьировала от 26,8 до 

38,6 см, количество ветвей от 2,60 до 3,85 шт., количество семян на 1 растение 

от самого минимального 116,68 шт. до самого максимального значения      

137,20 шт. Масса семян на 1 растение в среднем по вариантам изучения,          

где применялась предпосевная инокуляция семян микробиологическими 

препаратами составила 4,16 г, а на вариантах с внекорневыми обработками 

стимуляторами роста 4,6г на 1 растение.  

Среди вариантов где применялись микробиологические препараты по 

массе 1000 семян преимущество имели варианты В3(штамм 640б) - 166,1 г,        

а также В4 (штамм 645б) – 167,2 г. Проведенный анализ полученных данных 

свидетельствует о положительной роли как предпосевной инокуляции семян, 

так и внекорневой обработки ростостимулярующими препаратами.                   

По урожайности наиболее перспективными оказались варианты: В3 (штамм 

640б) -2,75т/га, что на 0,67 т/га выше контрольного варианта и В4 (штамм 645б) 

– 3,07 т/га (+0,99т/га).    

Наиболее продуктивным вариантом с использованием стимуляторов 

роста был выделен В6 (вариант с использованием стимулирующего удобрения 

Плантафол в комплексе с антистрессовым стимулятором Мегафол).  

По высоте растения - 37,00 см, высоты до первого стручка – 10,6 см, 

количеству ветвей 3,85 шт., количеству семян 137,20 г, массе семян на                

1 растение 4,7 г, а также и по массе 1000 семян – 173 г. Урожайность                 

на вариантах, где применялись стимуляторы роста, варьировала от 2,63т/га 

(+0,55 т/га к контрольному варианту)  до 3,22 т/га (+1,14 т/га контрольному 

варианту). Ошибка опыта 0,05. 

Выводы. Предпосевная инокуляция микробиологическими препаратами, 

а также внекорневые обработки стимуляторами роста положительно повлияли 

на структуру урожая сои сорта Волгоградка 1 особенно это проявилось на 

вариантах  среди микробиологических препаратов  а именно при   штамме 640б 

(В3) и штамм 645б (В4)  и стимуляторов роста мегафол+плантафол (В6) как по 

количеству зерен  и массе зерен с 1 растения, так и по массе 1000 семян 

соответственно. 
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Введение. Основным источником органического вещества в почве, 

помимо органических удобрений, являются растительные остатки 

сельскохозяйственных культур. Их поступление и химический состав зависит 

от вида возделываемой культуры, величины урожая и плодородия почвы. 

Наибольшее количество растительных остатков оставляют после себя 

многолетние травы. Питательные вещества, поступающие в почвенную 

экосистему из корнепожнивных остатков, минерализуются микроорганизмами 

и становятся доступными для растений. Для получения высоких и устойчивых 

урожаев сельскохозяйственных культур и увеличения эффективности 

вносимых минеральных удобрений на кислых дерново-подзолистых почвах 

необходимо устранить их повышенную кислотность известкованием. [1, 2].  

Методика исследований. В 2004-2008 гг. на базе длительного 

стационарного опыта на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве 

проводили исследования по накоплению органического вещества в почве. Для 

нейтрализации повышенной кислотности почвы (4,0-4,4 ед. рНKCl) однократно   

в год закладки опыта (1983 г.) применяли доломитовую муку в полной                 

и двойной дозах величины гидролитической кислотности (г.к.). В последующие 

годы изучали их последействие. Минеральные удобрения, рассчитанные          

по выносу питательных элементов на планируемый урожай 

сельскохозяйственных культур, вносили ежегодно. Биомассу корнепожнивных 

остатков рассчитывали по величине урожайности культур по [3]. 

Исследования проводили на 6 вариантах в трех повторностях. Площадь 

делянки – 50 м
2
. Опытная культура  – клеверотимофеечная травосмесь 1-5 г.п.  

Метеорологические условия в годы исследований различались по 

температурному режиму и количеству осадков. Недостаток осадков в мае (на 

38% от нормы) и июне 2005 г. задержал рост и развитие трав. В 2007 г. 

избыточное количество осадков в мае (180% к норме) на фоне повышенной 

температуры воздуха (на 1,3° от среднемноголетней) с последующим 
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недобором тепла (на 2,7°) и осадков (42%) не оказали отрицательного влияния 

на развитие культур. В целом метеорологические условия вегетационного 

периода 2004-2008 гг. были удовлетворительные для выращивания 

многолетних трав. 

Результаты и обсуждения. Исследования показали, что известь, 

внесенная в 1983 г., в дозах 1 и 2 г.к. продолжала оказывать нейтрализующее 

действие на кислотность почвы. На фоне полной дозы извести кислотность 

почвы (рНKCl) поддерживалась на среднекислом (4,6-4,9 ед.), двойной дозы –     

на слабокислом уровне (5,2-5,5 ед.). На контроле и при внесении минеральных 

удобрений без известкования сохранилась сильнокислая реакция среды          

(4,2 и 4,1 ед.). 

Ежегодное внесение минеральных удобрений обеспечило накопление 

питательных элементов в почве: P2O5 до 418-485 мг/кг, K2O – 99-126 мг/кг 

почвы (по Кирсанову). Без минерального питания содержание подвижного 

фосфора в почве сохранилось на среднем уровне (61-70 мг/кг), обменного калия 

– на низком (45-54 мг/кг). Содержание гумуса в почве по всем вариантам опыта 

составило 1,7-1,8 %.   

Урожайность клеверотимофеечной травосмеси составила в среднем       

2,7-6,0 т сухой массы на 1 га. На формирование урожая в большей степени 

повлияло применение минеральных удобрений. Действие извести без 

минерального питания было незначительным – 3,3 и 3,4 т/га. Наибольшая 

урожайность многолетних трав – 5,6 и 6,0 т/га сухой массы, что на 107 и 122% 

выше контроля, получена при внесении минеральных удобрений на фоне 

последействия извести (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Круговорот основных элементов питания в почве при 

выращивании многолетних трав (среднее за 2004-2008 гг.).  

Варианты 

Урожай-

ность 

сухой 

массы, 

т/га 

Вынос  

с урожаем, 

кг/га 

Накопление 

растительных 

остатков  

в почве, т/га 

Поступление  

в почву  

с растительными 

остатками, кг/га 

Р2О5 К2О Р2О5 К2О 

1. Контроль 2,7 17,5 54,3 3,7 20,7 45,1 

2. Известь 1 г.к. 3,3 23,1 60,4 4,2 22,1 54,8 

3. Известь 2 г.к. 3,4 24,5 64,9 4,3 23,8 63,9 

4. NPK 4,7 35,2 160,7 5,2 27,7 71,9 

5. Известь 1 г.к.+ NPK 5,6 43,1 182,0 6,2 36,4 97,4 

6. Известь 2 г.к.+ NPK 6,0 45,6 172,2 6,6 45,6 129,0 

НСР05 0,7  
 

С биомассой многолетних трав ежегодно отчуждалось фосфора от         

17,5 до 45,6 кг/га и калия от 54,3 до 182,0 кг/га. Наибольший вынос 

питательных элементов отмечен в вариантах с внесением удобрений: Р2О5 – 

35,2-45,6 кг/га,  К2О – 160,7-182,0 кг/га, что соответственно в 2,0-2,6 и              

2,9-3,4 раза выше, чем на контроле.  
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После уборки многолетних трав в почве оставалось в среднем 3,7-6,6 т/га  

растительных остатков. На фоне последействия извести без применения 

минеральных удобрений их поступление в почву составило 4,2-4,3 т/га, что на 

0,5-0,6 т/га больше, чем на контроле (3,7 т/га). Внесение минеральных 

удобрений, особенно на известкованном фоне, способствовало накоплению 

растительных остатков в почве до 5,2-6,6 т/га, что превысило контроль                

в 1,4-1,8 раза.  

Химический анализ показал, что содержание фосфора в корнепожнивных 

остатках многолетних трав составило 0,56-0,76% абс. сухого вещества, калия – 

1,66-2,15%. Причем наибольшее содержание элементов питания отмечено          

в варианте с внесением минеральных удобрений на фоне двойной дозы извести. 

Возможное поступление фосфора в почву с растительными остатками 

достигало 20,7-45,6 кг/га, калия – 45,1-129,0 кг/га. 

Выводы. Таким образом, комплексное применение извести                         

и минеральных удобрений способствует повышению плодородия почвы,  

увеличению урожайности клеверотимофеечной травосмеси и накоплению 

растительных остатков в почве. При этом в почву с растительными остатками 

возможно поступление фосфора до 36,4-45,6 кг/га и калия – 97,4-129,0 кг/га.  
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Введение. Одно из определений точного земледелия (ТЗ) - это 

совокупность технологий, направленных на повышение эффективности 

растениеводства через применение удобрений, семян и средств защиты 

растений в строгом соответствии с неоднородностью полей и потребностями 
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посевов, а также автоматизации и сверхточного выполнения технологических 

операций.  

Сотрудники нашего института (в прошлом институтов НИИСХ ЦРНЗ и 

ВНИПТИХИМ)  в конце 90-х годов прошлого века одними из  первых 

подключились к разработке точных технологий производства зерна в зоне. 

Основным направлением исследований было дифференцированное применение 

минеральных удобрений с учётом внутрипольной вариабельности плодородия 

почв. Проводились исследования по обоснованию методики и технологии, 

прогнозированию экономической эффективности дифференцированного 

внесения удобрений (ДВУ), были изготовлены макеты почвопробоотборника    

и машины для регулируемого по ширине и длине гона внесения удобрений.  

Цель исследований. Обоснование необходимости дифференцированного 

внесения удобрений, обеспечивающего изменение доз вносимых удобрений       

в соответствующих зонах поля, в зависимости от потенциальной (планируемой) 

урожайности в каждой из них, и почвенного плодородия. Цель технологии -

 достижение максимально возможной урожайности, повышение эффективности 

использования удобрений, а также снижение экологической нагрузки на 

окружающую среду. 

Методика исследований. Любое поле, даже самое выровненное, 

является неоднородным по своим почвенным характеристикам и, 

соответственно, по потенциально возможному урожаю в отдельных его 

участках, или зонах. Распределение питательных веществ в почве 

предопределяет неравномерность урожайности сельскохозяйственных культур 

даже в пределах одного поля, что является одной из причин недополучения  

весьма значительного количества продукции. Выполненное нами                         

в 1996-2013 гг. детальное (по методике агрохимслужбы и локальное) 

обследование дерново-подзолистых почв, выщелоченных и типичных 

чернозёмов полей Владимирской, Калужской, Московской, Самарской 

областей и Краснодарского края показало высокую вариабельность содержания 

питательных веществ на всех типах почв. Даже на окультуренных дерново-

подзолистых почвах Центрального Нечерноземья урожайность озимых 

зерновых культур значительно изменяется по участкам внутри поля                     

в соответствии с вариабельностью агрохимических показателей. В целом 

коэффициенты вариации содержания питательных веществ в почве довольно 

велики (минерального азота – 32-69%; подвижного фосфора – 21-31%; 

подвижного калия – 17-20%) при диапазоне колебаний урожайности озимой 

пшеницы – 27 ─ 90ц/га. Установлено, что для получения планируемой 

урожайности озимой пшеницы на таких почвах диапазон вносимых доз 

удобрений должен составлять: азота 0...130 кг/га, фосфора 0... 100 кг/га, калия 

0...110 кг/га.  

Аналогичные данные получены и учёными Университета штата Колорадо 

(США). Мониторинг урожайности показал, что разбежка между значениями в 

точках с наименьшей и наивысшей урожайностью на одном и том же поле 

составляет почти 600%! Даже усреднение данных по урожайности 



93 

 

свидетельствует о том, что зона с наименьшей урожайностью на таком ровном 

поле дает на 50% меньше продукции, чем зона с наивысшим потенциалом. 

Согласно нормам выноса основных элементов питания на единицу продукции, 

при выращивании 1 т озимой пшеницы из почвы выносится, в среднем, 28,2 кг 

азота. Поэтому внесение равномерных доз удобрений под культуру, при том, 

что потребность в них не является одинаковой, приводит к перерасходу 

удобрений в зонах с низким потенциалом урожайности и получению меньшего 

количества продукции на участках, которые при правильном применении 

удобрений могли бы обеспечить бóльшую урожайность. 

Кроме того, за один проход агрегата-удобрителя дозы внесения азота, 

фосфора и калия необходимо неоднократно изменять в зависимости                   

от содержания веществ в почве. В связи с этим, выявление внутрипольного 

варьирования содержания основных элементов питания растений на почвах 

различного генезиса и географического расположения, а также выработка 

рекомендаций по рациональному распределению минеральных удобрений       

для устранения влияния этой неоднородности на урожайность и качество зерна 

колосовых культур является весьма актуальным. Т.е. внедрение 

дифференцированного внесения удобрений является одним из главных 

элементов освоения точных технологий производства зерна. 

Весьма важно это и для внедрения сортовых технологий выращивания 

зерновых культур интенсивного типа, создаваемых селекционерами на почвах 

высокого уровня плодородия, так как недостаток питательных веществ 

приводит к резкому снижению их урожайности. 

Результаты и обсуждение. Для успешной реализации технологий ДВУ 

необходимы: технические системы, определяющие неоднородность поля по 

плодородию, по урожайности, по степени засоренности посевов и поражения 

растений болезнями и вредителями; технические системы параллельного 

вождения агрегатов (навигационные системы); компьютерные системы и 

программы для отображения и анализа данных; приборы точного 

позиционирования агрегата на поле;  современная сельскохозяйственная 

техника, управляемая бортовыми компьютерами и точно выполняющая все 

агротехнические требования к операции (процессу);  системы точного 

управления дозированием высеваемых семян и вносимых агрохимических 

веществ (удобрений, пестицидов, мелиорантов и др.); системы автоматического 

и непрерывного учёта урожайности по ходу движения комбайна (картирование 

урожайности) [1].  

 В настоящее время практически все ведущие мировые производители 

сельскохозяйственной техники выпускают машины, способные работать под 

контролем навигационных систем и осуществлять необходимые операции. 

Нужно отметить, что на отечественном рынке имеется практически всё 

необходимое для программного, приборного и технического обеспечения 

систем ТЗ. Однако, в основном, это весьма дорогостоящая продукция 

импортного производства наземного позиционирования (за исключением 

отдельных отечественных машин и орудий для обработки почвы, посева 
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зерновых и ухода за растениями). Дороговизна оборудования и высокая 

стоимость определения распределения питательных элементов в почве 

наземными средствами значительно сдерживают внедрение систем и 

технологий ТЗ. Поэтому нужны новые технические решения, позволяющие 

снизить стоимость их внедрения.  

Инновациями в точном земледелии являются использование беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) – дронов  и дальнейшие IT-разработки для 

сельского хозяйства. Общемировой подход к использованию беспилотников: 

это класс устройств, применяемых до высоты 120 метров и обязательно              

в области прямой видимости. Дроны представляют собой разновидность 

летающих роботов с возможностью частичного либо полного управления 

человеком. Их используют для разнообразных целей, таких как 

картографическая съемка местности, наблюдение за равномерностью всходов, 

анализ наличия всех необходимых питательных веществ в растениях,  

фиксирования распространения заболеваний растений, целенаправленного 

внесения удобрения и распыления химикатов от вредителей и болезней над 

локальными территориями сельскохозяйственного назначения. Беспилотники 

оснащают мультиспектральными камерами, высокая четкость изображения 

которых позволяет точно определять проблемные участки поля, 

разнообразными датчиками, системами спутниковой навигации, 

малогабаритными бортовыми компьютерами и оборудованием для внесения 

химикатов. Точечное, рациональное распределение химикатов позволяет 

предотвращать гибель урожая при значительном уменьшении их расхода           

и снижении экологической нагрузки, снижении их содержания в продуктах 

питания. Дроны уже сейчас широко применяют в Японии, Австралии, Новой 

Зеландии, Южной Корее, США, Италии, Китае, Бразилии. 

Нужно заметить, что данное направление является сравнительно новым 

для сельского хозяйства России, и в последние годы растет интерес к БПЛА 

сельскохозяйственного назначения, разработками которых вплотную 

занимаются многие научные, проектные и внедренческие организации  

(Ижевская Zala Aero Group, Таганрогский технологический институт, 

Уральский ГАУ, «Самарские стратегии», Новосибирские «Беспилотные 

технологии» и др.) [2,3].  Более того, в России уже сейчас производится всё для 

оснащения дронов, начиная от каналов передачи данных до оборудования для 

топографических исследований.  

В настоящее время наши исследования в области точных технологий 

производства зерна  продолжаются в тесном сотрудничестве с  Всероссийским 

НИИ механизации сельского хозяйства (ВИМ),  фирмами “GEOSKAN” 

(Беспилотные системы) и ЗАО «Международные Космические Технологии». 

Определены задачи совместных исследований (например, параллельное 

картирование содержания питательных веществ в почве полей наземными 

средствами и с помощью дронов), выбраны места размещения опытных полей, 

схемы закладки опытов и т.д. 
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Выводы. Точные технологии производства зерна (особенно сортов 

интенсивного типа) предусматривают дифференцированное внесение 

минеральных удобрений.  Упрощения и удешевления внедрения технологий 

ДВУ можно добиться за счёт использования беспилотных летательных 

аппаратов – дронов, применяемых как для получения информации о состоянии 

полей и посевов, так и для непосредственного осуществления ряда локальных 

операций по уходу за растениями.  
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Введение. Картофель является одной из важнейших стратегических 

культур. Поэтому рациональное развитие картофелеводства требует новых 

подходов и научных решений для обеспечения населения этим незаменимым 

продуктом питания – «вторым хлебом». Роль картофеля как сырья для 

перерабатывающей промышленности так же немаловажна - из него получают 

крахмал и спирт. 

Следует также отметить и то, что у российских потребителей все более 

популярными становятся картофелепродукты, спрос на которые постоянно 

растет. Производство же их в нашей стране развито недостаточно, и большая 

часть импортируется из европейских стран. Учитывая важность развития 

индустрии переработки картофеля, Правительство Российской Федерации дало 

поручение разработать соответствующую программу на ближайшую 

перспективу. В основе осуществления такой программы лежит с необходимость 

повышения урожайности картофеля до 20-25 т/га, уменьшения его потерь      

при хранении на 20-30% и улучшение экономических параметров 

производства. Данные направления будут способствовать повышению 

эффективности отрасли картофелеводства в целом, что даст возможность 

сократить импорт, не только самого картофеля, но и картофелепродуктов, все 

это позволит занять более уверенные позиции на мировом рынке.  
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Цели исследований: 

1. изучить влияние сидерации донника желтого на урожайность 

картофеля в условиях ООО «Росток» Лысковского района Нижегородской 

области; 

2. рассчитать экономическую эффективность возделывания картофеля 

по разным предшественникам в условиях ООО «Росток» Лысковского 

района. 

Методика исследований. Предшественником картофеля в опытах был 

донник желтый и ячмень яровой. Донник желтый служит сидератом. Донник 

желтый – однолетнее или двулетнее высокое ветвистое растение с приятным 

запахом, привлекающим пчел. Хорошо развитая корневая система позволяет 

доннику добывать питательные вещества в глубине почвы и подпочвы. 

Холодостоек и засухоустойчив. Донник как сидерат обычно выращивают            

в течение двух лет. Сначала его высевают после уборки урожая предыдущей 

культуры и оставляют (скашивают) всю выращенную наземную массу под 

зиму. Следующей весной донник отрастает и его скашивают до начала 

бутонизации. Этот сидерат служит прекрасным органическим удобрением,         

и к тому же он помогает в борьбе с проволочником и нематодой, тем самым 

способствуя оздоравливанию почвы и улучшая ее структуру. Донник хорошо 

растет на песчаных и суглинистых нейтральных почвах. Он также хорошо 

произрастает на засоленых почвах, поэтому его рекомендуют высевать             

на солончаках для улучшения грунта за счет выделения в почву угольной 

кислоты. Норма расхода семян — 20 кг/га. В запахиваемой массе донника 

содержится в пересчете на 1 гектар 104-251 кг азота, 39-96 кг фосфора,          

142-310 кг калия.  

1. Почвенно-климатические условия 

Большую часть территории хозяйства занимают серые - лесные почвы 

(светло-серые лесные, серые лесные, темно-серые лесные). По 

гранулометрическому составу легко и среднесуглинистые.  

Согласно данным агроклиматического справочника Нижегородской 

области и метеорологической станции в г. Лысково хозяйство ООО «Росток» 

расположено в Волго-Вятском регионе, Центральной части Нечерноземной 

зоны Нижегородской области. За год осадков выпадает около 500-600 мм, 

скорость ветра умеренная. 

Сумма положительных температур составляет 2150-2200
0
, средняя 

температура января -11,8
0
, а июля +19,0

0
. Безморозный период длится              

120-150 дней.  

2. Агротехника возделывания картофеля в хозяйстве 

Основная подготовка почвы начиналась с лущения стерни БДТ-3 вслед   

за уборкой предшественника, а через 2-3 недели проводился подъем зяби       

ПЛН-3-35 на глубину 26-28 см. Весной проводили закрытие влаги путем 

боронования БЗТС-1, а затем – фрезерование УМВК-2.8 в день посадки на 

глубину 14-16 см. 
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Посадку проводили здоровыми, откалиброванными клубнями в 1-ю 

декаду мая, сажалкой КСМ-4. 

Уход за посадками начали проводить через неделю после посадки (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Система обработки почвы под картофель 

Обработка почвы Сроки (декада, месяц) 
Глубина, 

см 
Марка машин 

Лущение стерни 3-я декада августа 8-10 БДТ-3+МТЗ-82.1 

Зяблевая вспашка 2-я декада сентября 26-28 ПЛН-3-35+МТЗ-82.1 

Боронование 3-я декада апреля 5-7 МТЗ 82.1+БЗТС-1 

Фрезерование перед посадкой 14-16 УМВК-2.8+МТЗ-82.1 

Посадка + внесение 

минеральных  удобрений 

+ протравливание семян 

при t почвы +8
0
С и выше 

1-я декада мая 
6-8, КСМ-4+МТЗ-82.1 

Внесение минеральных 

удобрений 

перед гребнеобразо-

ванием 
- 

РМУ- UNIA MX-

950+МТЗ-82.1 

Гребнеобразование 2-3-я декада мая - УМВК-2.8+МТЗ-82.1 

Опрыскивание 1-я декада июня - 
ОПГ 2500 х 21+МТЗ-

82.1 

Уборка 3-я декада августа - 
GrimmeSE75-40+ 

МТЗ-82.1 

 

Уборка картофеля проводилась в сентябре месяце картофелекомбайном 

GrimmeSE 75-40. 

Таким образом, за счет фрезерования не нужно проводить весеннюю 

зяблевую вспашку; при установке на КСМ-4 маркеры, отказываемся от нарезки 

гребней. 

Удобрения. Получение сельскохозяйственной продукции во все времена 

связывали с применением удобрений. Продуктивность современного сельского 

хозяйства в значительной степени зависит от использования минеральных и 

органических удобрений. 

Под картофель, при посадке вносится сложное удобрение азофоска в дозе 

300 кг/га. Перед гребнеобразованием вносят нитрофоску в дозе 300 кг/га, итого 

600 кг/га. 

Сорта картофеля, возделываемые в хозяйстве. В ООО «Росток» 

возделывают следующие сорта картофеля: Рокко, Винета, Ред Скарлет, 

Джелли. В качестве исследуемых сортов использовались Рокко и Ред Скарлет.  

Система защиты от сорняков. Главный фактор эффективного 

использования гербицидов – высокая культура их применения, т.е. строгое 

соблюдение регламентов и техники безопасности. Обработка посадок 

картофеля проводилась следующим образом: Зенкор (300 г/га), Арпад (20 г/га), 

Тренд (2,5 л/га) при норме расхода рабочей жидкости 200-300 л/га. 

Система защиты от вредителей и болезней. Протравливание клубней 

картофеля проводят во время посадки (Престиж 0,7-1,0 л/т клубней) с помощью 

форсунок, установленных на боковых поверхностях сошников 
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картофелесажалки КСМ-4. Баковая смесь заливается в бочку емкостью 200 л, 

которая находится спереди ящика для удобрений на картофелесажалке. Привод 

подачи смеси осуществляется от электромотора (12 V). После формирования 

рядков проводится периодическое опрыскивание посадок картофеля                  

от фитофтороза (Инфинито 1,5 л/га, и Сектин Феномен 1,3 л/га). Опрыскивания 

проводят в предупредительном плане с интервалом 10 дней, начиная                   

с 3-й декады июня и до смыкания рядков. 

Результаты и обсуждения. В ходе проведенных исследований были 

получены следующие результаты по урожайности картофеля (табл. 2), 

результаты были рассчитаны по методу Доспехова. Так, в варианте                        

с использованием в качестве предшественника ячменя урожайность картофеля 

составила по сорту «Рокко» 38 т/га, а по сорту «Ред Скарлет» - 28 т/га.                   

В варианте с использованием в качестве предшественника донника урожайность 

картофеля составила по сорту «Рокко» 52 т/га, а по сорту «Ред Скарлет» - 42 т/га. 

 

Таблица 2 – Урожайность картофеля (по ячменю), т/га 

Сорта 
Повторность 

Сумма Х ср. 
1 2 3 4 

Предшественник – ячмень 

Рокко 38 37 37 40 152 38 

Ред Скарлет 27 29 28 28 112 28 

Предшественник – донник 

Рокко 51 53 52 52 208 52 

Ред Скарлет 40 41 43 44 168 42 

Данные, представленные в таблице 3, показывают, что сильная 

пораженность картофеля обыкновенной паршой в большей степени отмечается 

на клубнях сорта «Рокко» по обоим вариантам предшественников (в период 

уборки). В небольших количествах поражался ризоктониозом.  

В отличие от сорта «Рокко», сорт «Ред Скарлет» поражался выше 

указанными болезнями в значительной меньшей степени (это послужило 

основанием того чтобы отказаться от сорта «Рокко»). 

 

Таблица 3 – Пораженность болезнями клубней картофеля, % 

Год Сорт 
Обыкновенна

я парша 

Серебристая 

парша 
Ризоктониоз Фомоз Мокрая гниль 

В период уборки (после донника) 

2014 
Рокко 15,4 0 3,1 0 0 

Ред Скарлет 2,6 1,2 2,1 0 0 

Во время хранения (после ячменя) 

2014 
Рокко 3,2 0 8,6 2 1,5 

Ред Скарлет 6,8 4,7 7,5 1,6 1,2 
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Однако за счет высокого иммунитета сорта «Рокко» в период хранения 

пораженность картофеля значительно уменьшается.  

В ходе проведенных исследований были получены следующие 

результаты по встречаемость проволочника на картофеле. Так, в варианте с 

использованием в качестве предшественника ячмень, встречаемость составила 

по сорту «Рокко» 10 шт./м
2
, а по сорту «Ред Скарлет» - 12 шт./м

2
. В варианте с 

использованием в качестве предшественника донника, показатель 

встречаемость проволочника снизилось в несколько раз и составила по сорту 

«Рокко» 2 шт./м
2
, а по сорту «Ред Скарлет» - 3 шт./м

2
 

В варианте с использованием в качестве предшественника донника 

фракционный состав улучшается в пользу их товарности (табл. 4). Так, выход 

мелкой фракции упал по сорту «Рокко» с 16,1% в варианте использовании 

ячменя в качестве предшественника до 3,1% в варианте с использованием 

предшественника донника. То же самое видно и по сорту «Ред Скарлет». 

 

Таблица 4 – Фракционный состав урожая картофеля (по ячменю) 

Год Сорт 
Фракции, % 

Товарность, % 
крупная средняя мелкая 

Предшественник – ячмень 

2014 
Рокко 10,3 73,6 16,1 83,9 

Ред Скарлет 9,4 71,3 19,3 80,7 

Предшественник – донник 

2014 
Рокко 12,3 84,6 3,1 96,9 

Ред Скарлет 11,4 85,3 3,3 96,7 

 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства – 

основа современного экономического развития (табл. 5) 

 

Таблица 5 – Экономическая эффективность выращивания различных сортов 

картофеля 

Наименование показателей 

Предшественник 

Ячмень Донник 

Рокко Ред Скарлет Рокко РедСкарлет 

Урожайность, т/га 38 28 52 42 

Себестоимость, руб./кг 2,7 4,2 1,9 2,6 

Цена реализации, руб./кг 10 10 10 10 

Себестоимость продукции, руб. 102600 117600 98800 109200 

Валовая прибыль, руб. 277400 162400 421200 310800 

Рентабельность производства, % 270 138 426 284 

 

Из данных, представленных в таблице 5, видно, что рентабельность 

производства картофеля сорта «Рокко» и «Ред Скарлет» выше после 

предшественника донник. 
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Выводы. 

1. В варианте с использованием в качестве предшественника донника, 

пораженность проволочником снизилось в несколько раз, а именно по сорту 

«Рокко» 2 шт./м
2
, а по сорту «Ред Скарлет» - 3 шт./м

2
, после ячменя  по сорту 

«Роко» 10 шт./м
2
, а по сорту «Ред Скарлет» - 12 шт./м

2
 

2. В период уборки сильная пораженность картофеля обыкновенной 

паршой в большей степени отмечается на клубнях сорта «Рокко» по обоим 

вариантам предшественников. При хранении сорта «Рокко» пораженность 

картофеля обыкновенной паршой значительно уменьшается. Пораженность 

болезнями в период хранения по сорту «Ред Скарлет» возрастает. 

3. Экономическая эффективность выращивания картофеля сорта «Рокко» 

и «Ред Скарлет» выше после предшественника донник в 1,5 раза. 

 

УДК 631.51:631.82 
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Введение. Картофель является важной культурой для Нижегородской 

области. Поэтому в настоящее время главной задачей становится получение 

экономически стабильных урожаев данной культуры с высоким качеством 

продукции. Это возможно только при условиях расширенного воспроизводства 

плодородия почвы, постоянного увеличения ее агрохимических показателей. 

На сегодняшний день  существующий уровень культуры земледелия и степень 

интенсификации сельскохозяйственного производства в России  определяют 

возможности применения различных приемов и систем ресурсосбережения при 

возделывании сельскохозяйственных культур [1-3]. 

В Нижегородской области площадь, занимаемая этой ценной культурой, 

составляет более 50 тыс. га. Средняя урожайность составляет 200- 250 ц/га. 

Картофелеводы страны, выполняя комплекс необходимых 

агротехнических приемов, доказали, что в условиях большинства районов          

и областей можно ежегодно получать устойчивые высокие урожаи клубней.  

В настоящее время, стоит вопрос о новых агроприемах, которые при 

меньших затратах и высокой экономической эффективности позволят            

увеличить урожайность картофеля. Немаловажную роль при возделывании 

картофеля выполняет питание. Для обеспечения культуры комплексным 

сбалансированным питанием актуально применение удобрений содержащих 

микроэлементы. На многих территориях именно содержание доступных форм 

микроэлементов стало фактором, ограничивающим биологический потенциал 

высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур. 
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Дефицит доступных микроэлементов и несбалансированность их 

содержания также снижают эффективность применения макроудобрений и 

новых более эффективных приёмов и технологий земледелия. 

Цель – оценить влияние микроудобрений Микромак и Микроэл                 

на увеличение биологической активности почвы и повышения урожайности 

картофеля сорта Колетте при фрезеровании и окучивании с шириной 

междурядья 75 и 90 см. 

В задачи исследования входило: 

- изучить влияние применения микроудобрений Микромак и Микроэл      

на биологическую активность почвы; 

- изучить влияние микроудобрений Микромак и Микроэл на повышение 

урожайности картофеля сорта Колете. 

Одной из задач современного земледелия является повышение 

плодородия почвы.  

В свете современных знаний почва, при необходимости сохранения 

хозяйственного значения, должна рассматриваться и как среда обитания 

многочисленных живых организмов. Без учета этого положения невозможно 

эффективное воспроизводство ее плодородия [4]. 

Плодородие почвы во многом определяет интенсивность биохимической 

деятельности микроорганизмов. Для оценки деятельности почвенной 

микрофлоры используют показатель – биологическая активность почвы. 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур за счет 

активизации естественного почвообразовательного процесса возможно только 

на основе улучшения биологических свойств почвы [5]. 

Биологическая активность почвы – совокупность биологических 

процессов, протекающих в почве; способность всех живых организмов почвы 

осуществлять процессы разложения и синтеза веществ. Определяется 

количественным и качественным составом почвенных организмов (бактерий, 

актиномицетов, дрожжей, простейших, водорослей, червей и др.) и является 

наиболее существенным показателем почвенного плодородия. 

Роль почвенной микрофлоры в жизни растений велика: это перевод 

недоступных форм элементов питания в доступные, улучшение процесса 

корневого питания, аккумуляция в клетках микроорганизмов питательных 

веществ, что предохраняет их от вымывания, связывания газообразного азота 

из воздуха, синтез витаминов, ауксинов и много другое [6]. 

Микроорганизмы, находящиеся в симбиотических отношениях с растениями, 

повышают их иммунные свойства [7]. 

Кроме того, микроорганизмы вырабатывают биологически активные вещества,  

ускоряющие рост растений [8]. 

На показатель биологической активности влияет множество факторов: 

благоприятное сочетание температур, плотность, влажность почвы, а также 

различные агротехнологические приемы, применяемые при возделывании 

сельскохозяйственных культур. 
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Микроэлементы влияют на биологическую активность почвы. Они входят 

в состав многих ферментов, которые активизируют ряд биохимических 

процессов почвы и входят в состав многих микроорганизмов. Основными 

носителями жизни в почве являются микроорганизмы. Благодаря им она 

приобретает свойство живой системы.  

Являясь компонентами и активаторами ферментативных систем, 

микроэлементы участвуют в важнейших физиолого-биохимических процессах 

высших растений [9-13]. 

Выяснено, что в гумусовом слое почв происходит аккумуляция таких 

микроэлементов, как цинк, медь, кобальт, никель, бор, йод, бром, молибден, 

свинец [14]. 

Сельскохозяйственная деятельность усилила дефицит микроэлементов      

в почвах. На многих территориях именно содержание доступных форм 

микроэлементов стало фактором, ограничивающим биологический потенциал 

высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур. Дефицит 

доступных микроэлементов и несбалансированность их содержания снижает 

эффективность макроудобрений и новых более эффективных приемов и 

технологий земледелия [15]. 

Методика исследований. Исследования проводились в период с 2011     

по 2013 г. включительно в фермерском хозяйстве ООО «Латкин» Арзамасского 

района Нижегородской области. 

Схемой опыта предусмотрено изучение влияния микроудобрений 

Микромак для обработки посадочного материала, Микроэл для листовой 

подкормки, ширины междурядья и способа наращивания гребней на 

урожайность и качество картофеля. 

Опыт закладывался по трехфакторной схеме. Фактор А – применение 

микроудобрений: обработка посадочного материала Микромак, норма расхода 

2 л/т, некорневая подкормка Микроэл, норма расхода 0,4 л/га в фазы: 

образование листьев и бутонизация. Фактор B – различная ширина 

междурядья: 75 см и 90 см. Фактор С - способ наращивания гребней: 

использование гребнеобразующей фрезы и окучника.   

Размещение опытных делянок систематическое, повторность вариантов 

четырехкратная. Учетная площадь делянки 300 мІ. Общая площадь под 

опытами 14 400 мІ. Частота посадки 52 тыс. шт./га. 

Для исследования при проведении полевых опытов использовали 

картофель сорта Колетте. В опыте применялись жидкие комплексные 

микроудобрения Микромак и Микроэл, производства компании ООО «Волски 

Биохим», г. Нижний Новгород. 

«Микромак» - комплексное микроудобрение для обработки семян              

и клубней с повышенным содержанием элементов питания в биодоступной для 

растений форме. Благодаря широкому спектру макро- и микроэлементов 

«Микромак» обеспечивает полноценное питание растений, восполняя 

недостаток микроэлементов.  
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Состав препарата «Микромак» многофункционален благодаря широкому 

набору в нём важных макро- и микроэлементов. Микромак содержит: азот-      

49 г/л, фосфор- 9 г/л, калий-70 г/л  и 14 микроэлементов: медь-36 г/л, цинк-      

33 г/л , бор-3,8 г/л , марганец-3,2 г/л, железо-4,5 г/л, молибден-5,8 г/л, ванадий-

0,8 г/л, кобальт-2,3 г/л, магний-14 г/л, хром-0,9 г/л, селен-0,08 г/л, никель-     

0,17 г/л, литий-0,54 г/л, сера-112 г/л. 

«Микроэл» - комплексное микроудобрение для листовых подкормок. 

Большинство микроэлементов находятся в хелатной форме, что обеспечивает 

быстрое проникновение элементов питания в клетку растения через листья.     

Это позволяет в короткие сроки удовлетворить повышенную потребность 

растений в микроэлементах в ключевые фазы развития, когда их недостаток 

сильно снижает качество и количество урожая. «Микроэл» содержит: азот -       

4,9 г/л, калий - 0,6 г/л и 13 микроэлементов: медь - 6,4 г/л, цинк - 13,6 г/л, бор - 

1,5 г/л, марганец - 2,9 г/л, железо - 4 г/л, молибден - 4,4 г/л, кобальт - 0,84 г/л, 

магний - 8,9 г/л, хром - 0,27 г/л, селен - 0,09 г/л, никель - 0,06 г/л, литий - 0,4 г/л, 

сера - 50,4 г/л.  

Почва опытного участка – оподзоленный чернозем, среднесуглинистый, 

содержащий 5,11-5,34% гумуса. Почва характеризуется к очень высоким 

содержанием подвижного фосфора (больше 250 мг/кг почвы) и повышенным      

и высоким содержанием обменного калия (170 мг/кг почвы и более). Во время 

посадки в рядки вносили 800 кг/га нитрофоски. Предшествующая культура – 

озимая пшеница. 

Агрометеорологические условия в период проведения опыта 

складывались благоприятно в 2012 и 2013 гг. Условия 2011 года, 

характеризовались наименьшим ГТК, что оказало влияние на развитие                 

и интенсивность почвенной микрофлоры (рис.1). 

 
Рисунок 1 - ГТК за 2011-2013 гг 
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Результаты и обсуждения. Биологическая активность почвы повышается 

при применении микроудобрений. При обработке посадочного материла 

Микромак 2 л/т биологическая активность почвы повышается на 1,2-2,0%, при 

некорневой подкормке Микроэл в дозе 0,4 л/га 2 раза за вегетацию 

биологическая активность почвы повышается на 0,9–1% по сравнению                 

с другими вариантами. Это связано с тем, что микроэлементы являются 

активными катализаторами, ускоряющими целый ряд биохимических реакций    

в почве. При образовании гребней фрезерованием, по сравнению                          

с окучиванием, также отмечается увеличение биологической активности почвы 

на 1,6-1,9%. Наибольшая биологическая активность почвы наблюдается на 

варианте с применением фрезы и Микромак – 59,8% в среднем за 3 года      

(табл. 1). Анализируя полученные данным можно отметить, что ширина 

междурядья в меньшей степени влияет на повышение биологической 

активности почвы, в большинстве вариантов отмечается небольшое повышение 

показателя биологической активности почвы на вариантах с шириной 

междурядья 75 см. 

В течение вегетации НСР0,5 взаимодействия факторов АС – Fф < Fтабл. – 

за 2012 г влияние данных факторов на биологическую активность почвы 

несущественно (недостоверно), а также НСР0,5 взаимодействия факторов АВ, 

АС, АВС – Fф < Fтабл. – за 2013 г влияние данных факторов на биологическую 

активность почвы несущественно (недостоверно). 

 

Таблица 1 – Биологическая активность почвы, % 

 

Варианты 

Ширина 

между-

рядья 

Биологическая активность почвы, % 

2011 2012 2013 
Средняя  

за 3 года 

фрезер

ование 

окучи-

вание 

фрезеро-

вание 

окучи-

вание 

фрезеро-

вание 

окучи-

вание 

фрезеро-

вание 

окучи-

вание 

Контроль 
75 40,4 36,3 68,8 68,2 65,3 64,2 57,8 56,2 

90 40,1 35,7 68,7 67,3 65,1 63,2 57,3 55,4 

Микромак 

2 л/т 

75 42,1 36,5 69,3 69,1 68,1 66,8 59,8 57,5 

90 40,2 35,8 68,9 67,9 67,5 66,1 58,9 56,6 

Микроэл 

0,4 л/га  

2 раза 

75 41,2 35,9 68,1 67,1 67,2 65,9 58,8 56,3 

90 41,1 35,8 69,8 69,2 66,9 65,2 58,4 57,0 

НСР0,5 фактора А 0,55 0,66 0,61 Х 

НСР0,5 фактора В 1,61 1,97 1,79 Х 
НСР0,5 фактора С 1,60 1,94 1,79 Х 
НСР0,5  

фактора АВ 
0,54 0,66 Fф < Fтабл Х 

НСР0,5  

фактора АС 
0,55 Fф < Fтабл Fф < Fтабл Х 

НСР0,5  

фактора ВС 
1,68 1,93 1,85 Х 

НСР0,5 фактора 

АВС 
0,53 0,66 Fф < Fтабл Х 
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Обработка клубней картофеля микроудобрением Микромак в дозе 2 л/т     

и двукратная обработка Микроэл в дозе 0,4 л/га способствовало увеличению 

урожайности картофеля на 4,6-3,9 т /га (табл. 2). Фрезерные обработки 

увеличивают урожайность картофеля по сравнению с окучиванием                    

на 2,1-1,9 т/га. При посадке картофеля с междурядьем 90 см урожайность 

увеличивается по сравнению с вариантом 75 см на 1,5-1,6 т/га независимо         

от применения микроудобрений и способа наращивания гребней. Наибольшая 

урожайность отмечается на варианте придвукратной обработки Микроэл в дозе 

0,4 л/га, при фрезеровании с шириной междурядий 90 см она составляет           

38,6 т/га. 

Отмечается корреляционная зависимость урожайности от биологической 

активности почвы: r = 0, 89. 

 

Таблица 2 – Урожайность картофеля сорта Колетте в среднем за 3 года        

(2011-2013 гг.) 

Варианты 
Ширина 

междурядий, см 

Урожайность, т/га 

фрезерование окучивание 

Контроль 
75 32,5 30,4 

90 34,0 32,4 

Микромак 2 л/т 
75 35,5 34,3 

90 36,7 34,7 

Микроэл 0,4 л/га 2 раза   
75 37,1 35,3 

90 38,6 36,7 

 

Выводы. 

1. Микромак и Микроэл повышают биологическую активность почвы                

на 0,9-2,5%  

2. Применение микроудобрений Микромак и Микроэл повышают 

урожайность картофеля на 4,6–3,9 т/га. 

Рекомендации производству. 

1. При возделывании картофеля рекомендуется использовать наиболее 

эффективный прием наращивания гребней – фрезерование с шириной 

междурядий 90 см. 

2. Для листовой подкормки посадок картофеля применять двукратную 

обработку посадок картофеля перед цветением минеральным удобрением             

с микроэлементами Микроэл в дозе 0,4 л/га 
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В условиях Нижегородской области оптимизация структуры посевных 

площадей посевных площадей, в рамках адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия, должна быть направлена на расширение в севооборотах посевов 

многолетних трав, бобовых, промежуточных и сидеральных культур. Влияние 

этих важнейших элементов биологического земледелия на плодородие почвы    

и экологическую ситуацию в земледелии усиливается путем расширения таких 

специфических и экологически чистых органических удобрений, как солома      

и зеленое удобрение. 
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Реальные возможности большинства сельскохозяйственных предприятий 

области не позволяют накапливать и вносить органические удобрения в виде 

навоза и компостов в необходимых объемах, чтобы иметь положительный 

баланс гумуса в обрабатываемых почвах (считается, что для этого нужно 

вносить не менее 10 –12 т/га, а фактически вносится не более 1,5 –2 т/га 

пашни). Поэтому в сложившихся условиях особенно актуальным является 

разработка и широкое внедрение в производство приемов использования 

различных видов зеленого удобрения (сидерации). 

Важным направлением биологизации земледелия Нижегородской области 

являются посевы промежуточных культур – пожнивных, подсевных, озимых       

и других. Промежуточные культуры служат не только дополнительным 

источником кормов, но и выполняют важную фитосанитарную и экологическую 

функцию. Это происходит, прежде всего, потому, что занимая поля севооборота 

в период времени, свободный от возделывания основных культур, они в это 

время своим зеленым покровом защищают от эрозии, от загрязнения 

окружающей среды продуктами разрушения почвы. Отличаясь от основных 

культур севооборота по биологии и по технологии возделывания, 

промежуточные культуры усиливают эффект плодосмена и фитосанитарный 

потенциал севооборота, особенно если они используются в качестве зеленого 

удобрения. 

В последние годы в хозяйствах области в структуре посевных площадей 

увеличился объем под чистыми парами (более 10–12%). Замена хотя бы 

половины этих площадей занятыми сидеральными парами позволила бы 

регулярно обеспечивать почву органическим веществом и биологическим 

азотом на значительной площади. 

Зеленое удобрение является дешевым, повсеместно допустимым 

органическим удобрением и служит неисчерпаемым, постоянно 

возобновляемым источником органического вещества и азота и приемом 

биологического окультуривания почвы. Во многих странах мира, особенно в 

западной Европе, использование зеленого удобрения в виде промежуточных 

посевов является неотъемлемой частью современных систем земледелия. 

Сидерация, в основном с помощью люпиносеяния, в нашей стране 

проводилась чаще на легких песчаных и супесчаных, преимущественно 

дерново-подзолистых почвах. 

Длительные опыты с 1969 по 1988 годы по окультуриванию дерново-

подзолистых супесчаных почв провели В.П. Нарциссов, Н.Д. Рыбакова,       

Ю.Н. Шапошников на опытном поле Горьковского сельскохозяйственного 

института в совхозе «Останкинский» Борского района. Используя 

рекомендации ученых по использованию многолетнего люпина на зеленое 

удобрение, отдельные хозяйства Семеновского, Ковернинского, Борского 

районов за короткий период времени увеличили урожайность зерновых культур 

с 4-5 ц/га до 16-17 ц/га. 

Несмотря на высокую эффективность зеленого удобрения в повышении 

плодородия почв, различных по гранулометрическому составу и генезису, 
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сидерация широкого распространения не получила как в целом в нашей стране, 

так и в Нижегородской области. 

Одним из важнейших факторов, обуславливающих возможность 

возделывания сидератов, является влажность почвы. Для оценки условий 

увлажнения используют гидротермический коэффициент за теплый период        

с температурой выше 10 градусов С. За период активной вегетации основных 

культур в среднем выпадает 240-280 мм осадков и среднее значение ГТК           

за этот период составляет: для Левобережья области – 1,2-1,4, а Правобережья – 

1,1-1,2, но в отдельные годы могут быть значительные отклонения. 

Вероятность засушливых условий в Левобережье составляет 10-25% (1-3 раза    

в 10 лет), а в Правобережье – 30-40%. Запасы влаги в пахотном слое                    

в отдельные годы перед уборкой зерновых культур могут быть на уровне 

мертвого запаса. 

Оценивая агроклиматические ресурсы Нижегородской области в целом, 

можно сказать, что они могут обеспечить стабильную продуктивность культур 

на зеленое удобрение как в сидеральных парах, так и при подсевных сидератах. 

Хотя в отдельные годы, такими были 1972, 1981, 1995, 2010 возможна гибель 

подсевных культур. Поукосные, и тем более пожнивные, сидераты могут          

не удаваться из-за недостатка влаги в среднем в Левобережье один раз                

в 5-6 лет, а в Правобережье – в 3-4 года. Поэтому сидеральные пары могут 

применятся практически во всех районах Нижегородской области,                       

а промежуточные пожнивные сидераты следует практиковать в годы,              

при завершении уборки озимых культур и ячменя в более ранние сроки и при 

достаточном содержании влаги в пахотном слое почвы. 

Необходимо создавать резервы семян сидеральных культур, имеющих 

высокий коэффициент размножения, например горчицы белой, семена которой 

созревают до наступления сроков пожнивного посева. 

Для получения гарантированного урожая пожнивных культур после 

уборки основной культуры (озимых и яровых зерновых) до наступления 

устойчивого похолодания требуется 60-70 безморозных дней, в течение 

которых сумма средних суточных температур должна быть не ниже 800°С,          

а количество осадков не менее 100 мм. Начальной точкой отсчета для 

определения продолжительности пожнивного периода служит 

среднемноголетняя дата уборки озимых зерновых культур, окончанием 

пожнивного периода считается дата перехода средней суточной температуры 

воздуха через 5°С. Такие культуры как рапс яровой, горчица белая, редька 

масличная, фацелия, сурепица, которые чаще всего используются в качестве 

пожнивных посевов, требуют для развития и формирования необходимого 

урожая биомассы 40-55 дней при сумме активных температур в 600-800°С. 

Поэтому лимитирующим фактором в условиях Нижегородской области при 

возделывании пожнивных сидератов является теплообеспеченность – по сумме 

активных температур в Левобережье она составляет 57%, а в Правобережье 

74%. 
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Наиболее перспективной формой зеленого удобрения в Нижегородской 

области является многолетний люпин, который подсевается под покров 

зерновых культур и используются как сидерат в занятом пару под озимые 

культуры или подсевная промежуточная культура запахивается под яровые 

культуры. Исследованиями ученых кафедры земледелия Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии установлена высокая 

эффективность многолетнего люпина как в сидеральном пару, так и в качестве 

промежуточной подсевной культуры на всех типах почв различных                    

по гранулометрическому составу и реакцией почвенного раствора. Так,               

в среднем за 12 лет исследований многолетний люпин в условиях светло-серых 

лесных почв в занятом пару накапливал 35,3 т/га зеленой массы или 5,77 т/га 

абсолютно сухой надземной массы. С учетом корневой массы запахивалось 

45,3 т/га сырой органической массы или 8,58 т/га абсолютно сухой 

органической массы. 

У многолетнего люпина сильно развита азотофиксирующая способность, 

накапливает до 350-380 кг биологического азота на 1 гектаре. 

Норма высева семян многолетнего люпина 50-60 кг/га всхожих семян. 

Глубина заделки семян 1,5-2,0 см. Перед посевом семена необходимо 

скарифицировать, а также необходимо обработать молибденовокислым 

аммонием из расчета 50 г препарата на 1 ц семян и ризоторфином, содержащим 

клубеньковые бактерии. 

В условиях Нижегородской области семена многолетнего люпина 

созревают в конце июня – начале июля, и здесь возможно семеноводство этой 

культуры, что является важным условием для широкого его внедрения                

в производство. Уборку на семена проводят прямым комбайнированием при 

почернении 75% бобов в кистях люпина или раздельным способом. 

Оптимальным сроком скашивания в валки является фаза побурения 1/3 или 

половины бобов. Скашивание проводится на высоком срезе 30-35 см, что 

обеспечивает хорошую продуваемость валка и более быстрое дозревание бобов. 

Возделывание однолетних люпинов в Нечерноземной зоне, включая 

Нижегородскую область, затруднено неустойчивостью получения семян.       

Для получения качественного семенного материала необходимо использовать 

легкие почвы с невысоким уровнем плодородия и посев проводить в более 

ранние сроки. Безалкалоидные (кормовые) люпины сильно поражаются 

болезнями, поэтому семена обязательно нужно заблаговременно протравливать 

не позднее, чем за 3 недели до посева, а непосредственно перед посевом 

обрабатывать бактериальными и микроудобрениями. 

Необходимым средством, способствующим созревание семян является 

проведение дефолиации. 

Семеноводство однолетнего кормового люпина требует проведения и 

многих других дополнительных мероприятий и затрат, поэтому эта культура 

пока в Нижегородской области не получила практического применения. 

Наряду с люпинами, используемых в качестве сидератов в паровых полях 

и как промежуточные, сотрудники кафедры земледелия НГСХА исследовали 
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культуры из семейства капустных: горчица белая, рапс яровой, редька 

масличная, сурепица и др. Особенностью этих культур является то, что они 

отличаются более быстрым ростом и малой требовательностью к теплу, 

устойчивы к заморозкам, имеют высокий коэффициент размножения и их 

семена стабильно можно получать в условиях Нижегородской области.                

И важно то, что благодаря их быстрому росту, они в короткие сроки 

наращивают высокий урожай зеленной массы, поэтому запашка сидерата 

проводится заблаговременно (за 1,5 месяца) до посева озимых культур, что 

позволяет качественно подготовить почву и создать наиболее благоприятные 

условия для роста и развития озимых, а также можно с успехом использовать 

эти культуры в качестве промежуточных посевов, используя их на сидерацию. 

Горчица белая является одной из наиболее перспективных сидеральных 

культур как для занятых паров, так и для пожнивных посевов. Она может иметь 

высокий коэффициент размножения 100 и более, ее семена начинают 

прорастать при температуре почвы 2-3°С и нормальных условиях увлажнения. 

Появление дружных всходов отмечается на 3-4 день после посева. Цветение 

начинается через 35-40 дней и к этому времени горчица накапливает 

наибольшее количество зеленой массы. Созревание семян наступает через      

80-100 дней после появления всходов.  

Горчица способна созревать практически во всех районах Нижегородской 

области, что позволяет считать ее перспективной культурой для широкого 

внедрения в производство. Она хорошо удается на всех типах почв, но               

не переносит заболоченных, оглеенных и почв с высоким уровнем залегания 

грунтовых вод. Высокая кислотность почв также может отразиться                    

на снижении урожая. 

Результаты исследований кафедры земледелия НГСХА показали, что 

лучшим способом предпосевной обработки светло-серых лесных 

легкосуглинистых почв под пожнивные посевы горчицы белой является мелкая 

вспашка на 16-18 см или лемешное лущение на 10-12 см. 

Норма высева семян составляет 20-25 кг/га, способ посева – сплошной 

рядовой зернотравяными сеялками. 

Урожайность горчицы белой в зависимости от почвенно-климатических 

условий может колебаться от 10 до 30 т/га зеленой массы. 

Запашка сидерата в фазе массового цветения горчицы проводится 

примерно за 40-45 дней до посева озимых культур. Горчица по сравнению с 

другими культурами – рапсом, сурепицей, редькой масличной, значительно 

меньше поражается болезнями и вредителями. 

Безусловно, промежуточные культуры семейства капустных как сидераты 

уступают бобовым культурам (люпину), однако являясь источником 

органического удобрения, они выполняют важную агротехническую и 

экономическую функцию в севооборотах, переводя минеральные элементы 

питания в органическую форму, предохраняют тем самым их от вымывания и 

повышают коэффициент их использования. 
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Учитывая, что производственное использование многолетнего люпина 

ограничивается его высокой способностью отрастать и становиться 

засорителем полей, необходимо определить наиболее эффективные способы 

обработки сидерального пара. При запашке многолетнего люпина в фазе 

цветения отрастание его в посевах озимых незначительное. Перед запашкой 

массы необходимо проводить двух-трех кратное дискование тяжелыми 

дисковыми боронами типа БДТ-3 и др., а затем сразу проводить культурную 

вспашку плугом с предплужниками на полную глубину пахотного слоя. 

Однако, при такой ранней запашке сидерата (до посева озимых примерно         

1,5 месяца), существует опасность, особенно на легких почвах, большой потери 

нитратного азота и других питательных веществ. 

Поэтому на песчаных почвах рекомендуется запахивать многолетний 

люпин после уборки семян. При обработке посевов озимых гербицидами 

полностью уничтожает отросшие растения многолетнего люпина. Семенники 

люпина лучше запахивать весной в фазе стеблевания под картофель. 

Осыпавшиеся семена и спящие почки корневых шеек люпина к этому времени 

прорастают и при запашке они полностью погибают. 

Зеленые удобрения должны найти применение в хозяйствах области, 

ведущих земледелие на различных уровнях интенсивности. Во всех случаях 

они значительно экономически и энергетически эффективней применения 

навоза, особенно на удаленных полях. 
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Введение. В Нижегородской области под картофелем заняты более         

50 тыс. га площади, так как данная сельскохозяйственная культура имеет 

большое продовольственное значение. В большинстве картофелеводческих 

хозяйств нашей области внедрена «голландская система выращивания 

картофеля», что позволило значительно повысить урожайность картофеля           

в сжатые сроки. Однако для дальнейшего роста урожайности и повышения 

качества картофеля необходимо находить, применительно к нашим почвенно-

климатическим условиям, возможность модернизировать голландскую систему 

возделывания. Особенно это важно с настоящее время, когда необходимо 

произвести полное товарозамещение импортной продукции российским сырьем 

вследствие введенных по отношению к нашей стране санкций «запада». 

Необходимо получать стабильную, но в то же время качественную продукцию 

растениеводства, в том числе и картофель. Это возможно при условии 

соблюдения всей технологической цепочки выращивании картофеля, с учетом 
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конкретных почвенно-климатических условий местности [1,2]. Поэтому на 

кафедре «Общего земледелия» Нижегородской сельскохозяйственной академии 

было принято решение о закладки полевого опыта по изучению влияния 

различных систем обработки почвы на его урожайность.  

Методика исследований. Опыт был заложен осенью 2011 года в ООО 

«СТЭК» Богородского района. Для закладки полевого опыта использовалась 

следующая сельскохозяйственная техника: оборотный плуг - KUHNMM 110 4T, 

чизельный культиватор – POTTINGER SYNKRO 6003 T, фреза- KUHNHRB 

3002D, картофелесажалка - KOЛHAГ HASSIASL 4BZS 4Ч90 с одновременным 

внесением минеральных удобрений и протравливанием семенного материала,  

опрыскиватель прицепной ОП-2000 «Руслан» 18 м, культиватор-

гребнеформирователь - AVR GE-FORCE HD, комбайн картофелеуборочный 

AVR Spirit 6100. В течение вегетационного периода вносились следующие 

минеральные удобрения: перед посадкой удобрение типа – калимаг 180 кг/га, 

при посадке – диаммофоска 280 кг/га, перед гребнеобразованием – аммиачная 

селитра 150 кг/га. Почвы опытного участка светло-серая лесная, с содержанием 

P2O5 – 246 мг/кг почвы, K2O – 156 мг/кг почвы, гумуса – 1,5%. 

Предшественник – озимая пшеница. Повторность четырехкратная. Размещение 

опытных делянок – рендомизированное. Учетная площадь делянки – 100,8 м
2
, 

общая площадь под полевым опытами – 2420 м
2
. Ширина междурядья - 90 см. 

Картофель сорта Ред Скарлет. Ред Скарлет раннеспелый сорт столового 

назначения. 

Рассматривались 6 вариантов различных систем обработки почвы под 

картофель:  

1. весновспашка оборотным плугом – фрезерование – посадка; 

2. весновспашка оборотным плугом – культивация чизельным 

культиватором – фрезерование – посадка; 

3. культивация стерни в 2 следа чизельным культиватором – фрезерование – 

посадка; 

4. зяблевая вспашка оборотным плугом – культивация чизельным 

культиватором – фрезерование – посадка; 

5. зяблевая вспашка оборотным плугом – фрезерование – посадка; 

6. зяблевая вспашка оборотным плугом – перепашка оборотным плугом – 

фрезерование – посадка. 

Результаты и обсуждения. Важным показателем плодородия почв 

является её биологическая активность. Биологическая активность почвы очень 

широкое, оно отражает целый комплекс биологических процессов, 

протекающих в ней [3]. 

Достаточно точное представление о действии различных агротехнических 

приемов и применения удобрений на энергию разрушения растительного 

материала дают методы учета биологической активности почвы по разложению 

естественного источника целлюлозы – льняного волокна [4]. 
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В 2012 году наибольшая микробиологическая активность отмечена             

в вариантах с зяблевой вспашкой 6, 5 и 4 вариантах (65,7%; 64,7% и 64,9%), 

достоверно меньший результат получен в варианте 2 (53,8%)(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Биологическая активность почвы в зависимости от системы 

обработки почвы под картофелем, % (экспозиция 60 суток) 

Варианты 
Биологическая активность почвы, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. среднее 

1 59,7 61,6 65,7 62,3 

2 53,8 58,3 63,6 58,6 

3 56,4 60.3 64,2 60,3 

4 64,9 65,8 70,1 66,9 

5 64,7 64,0 68,3 65,7 

6 65,7 66,9 71,4 68,0 

НСР05 1,41 1,42 1,24  

 

В 2013 году отмечается та же тенденция, более высокая биологическая 

активность выявлена в вариантах полевого опыта, где в качестве основной 

обработки была вспашка оборотным плугом осенью (варианты 4, 5 и 6). 

Наименьшая биологическая активность выявлена в варианте 2, где проводилась 

весновспашка оборотным плугом с последующей культивацией чизельным 

культиватором в один след.  

В 2014 году лучший результат получен в варианте 6 (71,4 %), меньшая 

микробиологическая активность отмечена в варианте 2 (63,6%), между этими 

вариантами достоверно установлена существенная разница 7,8%. Между 

вариантами 2 и 3(64,2%) существенных различий не обнаружено. Между 

вариантами 1 весенняя вспашка и вариантом 2 весенняя вспашка и культивация 

достоверно установлена существенная разница (2,1%). 

Засоренность посевов является одной из причин, существенно 

снижающих урожайность сельскохозяйственных культур. Сорные растения 

тратят влагу, извлекают из почвы питательные вещества, которые нужны и для 

культурных растений, заглушают посевы и посадки культурных растений, 

снижают урожай и ухудшают его качество [5-7]. 

Картофель, как широкорядная культура, которая при прохладной погоде 

после прорастания растет медленно, от всходов до смыкания рядков имеет 

очень низкую конкурентоспособность. Поэтому он легко подавляется 

сорняками, которые отнимают у него питательные вещества, воду и свет.         

Без мероприятий направленных на борьбу с сорняками снижение урожайности 

может достигать значительных величин. 

Сильные по своей конкурентоспособности сорняки влияют не только       

на урожайность, но и на размер клубней, что снижает их товарность, усложняет 

механизированную уборку, повышает потери. Тщательная борьба с сорняками 

необходима и потому, что среди них имеются растения-хозяева возбудителей 

ряда болезней картофеля, например, вируса, вызывающего ржавость клубней 

картофеля. Засоренные посадки хуже проветриваются, создавая благоприятные 
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условия для поражения картофеля фитофторозом. При позднем засорении 

снижается производительность уборочной техники. Чувствительный период до 

смыкания рядков у картофеля длится от 2 до 4 недель. После смыкания рядков 

(с 7-й до 12-й недели после посадки) затенение почвы высокое                               

и прорастающими сорняками вред уже не вызывается [7]. 

В 2012 году наибольшее количество сорной растительности в начале 

вегетации отмечено в варианте с двойной культивацией чизельным 

культиватором (9,25 шт./м
2
), наименьшее количество сорняков наблюдалось        

в варианте с зяблевой вспашкой с последующей весенней перепашкой               

(5,75 шт./м
2
) (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Общая засорённость посадок картофеля однолетними сорняками     

в зависимости от системы обработки почвы в начале и в конце вегетации 

культуры, шт./м. 

Вариант 

Общая засорённость посадок, шт./м
2
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. среднее 

начало 
вегетации 

конец 
вегетации 

начало 
вегетации 

конец 
вегетации 

начало 
вегетации 

конец 
вегетации 

начало 
вегетации 

конец 
вегетации 

1 7,00 9,30 6,00 8,30 5,75 8,00 7 7,78 

2 7,75 9,30 7,75 8,00 7,50 8,15 7,6 8,48 

3 9,25 13,50 9,75 12,00 10,00 11,50 10.16 12,3 

4 7,75 9,00 7,75 9,25 7,25 9,50 7,58 9,25 

5 6,50 9,50 5,75 7,00 5,50 6,75 5,91 7,75 

6 5,75 7,25 2,50 3,75 2,75 4,00 3,36 5 

НСР05 0,87 0,80 0,99 0,82 1,00 0,91   

 

В 2013 и в 2014 годах так же в варианте 6 отмечено меньшее количество 

сорных растений, а наиболее засорённым вариантом является вариант 3. Между 

этими вариантами достоверно установлена существенная разница. В конце 

вегетации происходит несущественное увеличение сорной растительности.     

Это объясняется высокой культурой земледелия в ООО «СТЭК».  

Одной из основных задач земледелия является сохранение и повышение 

плодородия почвы. Большое значение при этом имеет поддержание на 

оптимальном уровне плотности сложения почвы [8]. 

Плотность сложения характеризуют различные комбинации сложения 

почвенных частиц, поэтому она зависит от гранулометрических показателей, 

структуры, гумусированности почвы. Она изменяется под воздействием 

обработки почвы, внесения органических удобрений и климатических факторов. 

Пахотный слой, рыхлый после обработки постепенно уплотняется и через 

некоторое время достигает определенной плотности. Мало изменяющаяся             

по времени плотность называется равновесной. Для серых лесных почв она равна 

1,3-1,4 г/см
3
 [9]. Данная равновесная плотность серых лесных почв не является 

оптимальной для роста и развития большинства сельскохозяйственных культур, 

что приводит к снижению их урожайности при отказе в обработке данного типа 

почв. 
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В результате наших наблюдений получено, что по всем изучаемым нами 

вариантам систем обработки почвы по всем годам закладки полевого опыта 

существенных различий установлено не было. В 2012 году плотность пахотного 

горизонта вначале вегетации составляла 0,91-1,02 г/см
3
, в конце вегетации   

0,99-1,10 г/см
3 

, в 2013 году плотность в начале вегетации 0,90-1,00 в конце 

вегетации 0,98-1,08 г/см
3
, в 2014 году в начале вегетации плотность пахотного 

горизонта колеблется 0,88-0,97 г/см
3
, в конце вегетации 0,97-1,06 г/см

3
 (табл. 3). 

Надо отметить, что данная плотность почвы является оптимальной для роста        

и развития картофеля. 

 

Таблица 3 – Плотность сложения пахотного горизонта в зависимости                  

от системы обработки почвы под картофелем, г/см
3
 

Варианты 
обработки 

Плотность сложения пахотного горизонта, г/см
3
 

2012 г. 2013 г.  2014 г. среднее 
начало 

вегетации 
конец 

вегетации 
начало 

вегетации 
конец 

вегетации 
начало 

вегетации 
конец 

вегетации 
начало 

вегетации 
конец 

вегетации 

1 0,96 1,06 0.94 1,03 0,90 0,98 0,93 1,02 
2 0,98 1,07 0.96 1,06 0,91 1,01 0,95 1,05 

3 1,02 1,10 1.00 1,08 0,97 1,06 1,00 1,06 
4 1,00 1,10 0.97 1,07 0,92 1,00 0,96 1,06 

5 0,93 1,04 0.97 1,06 0,93 0,99 0,94 1,03 
6 0,91 0,99 0.90 0,98 0,88 0,97 0,94 0,98 

НСР05 0,11 0,12 0,07 0,10 0,11 0,12   

 

Клубни у картофеля сочные и ботва нежная. Ткани растений, особенно 

клубней, отличаются высоким содержанием питательных веществ: белков, 

сахаров, минеральных веществ. Поэтому картофель, как никакая другая 

культура, является отличной средой для существования вредных 

микроорганизмов. В целом потери картофеля от развития болезней по разным 

оценкам составляют 30-50% и более. 

Результаты наблюдений по зараженности растений картофеля 

фитофторозом представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Поражённость растений картофеля фитофторозом в зависимости от 

системы обработки почвы, % 

Варианты 

Поражённость растений картофеля фитофторозом, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. среднее 

начало 

вегетации 

конец 

вегетации 

начало 

вегетации 

конец 

вегетации 

начало 

вегетации 

конец 

вегетации 

начало 

вегетации 

конец 

вегетации 

1 0 3,5  2,0 0 3,0 0 2,8 

2 0 3,5 0 3,0 0 3,7 0 3,5 

3 0 3,7 0 2,0 0 2,6 0 2,8 

4 0 2,4 0 2,0 0 3,0 0 2,5 

5 0 2,5 0 2,2 0 2,5 0 2,4 

6 0 2,5 0 3,0 0 3,5 0 3,0 

НСР05 0 1,4 0 1,5 0 1,6   
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В начале вегетации по всем годам исследований растений картофеля 

заражённых фитофторозом обнаружено не было. В конце вегетации в 2012 году 

уровень поражения посадок картофеля колебался от 2,4 до 3,5%, в 2013 году      

от 2,0 до 3,0%, в 2014 году от 2,5 до 3,7%. Существенных различий между 

вариантами за все годы наблюдений выявлено не было. Это говорит о высокой 

степени системы защиты растений в ООО «СТЭК». 

Урожайность – это важнейший показатель эффективности производства, 

который определяет ценность той или иной технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. Все исследования направлены на поиск путей 

повышения урожайности культур и снижения затрат на их производство, 

поэтому этот показатель и является основным для сельскохозяйственного 

производства. Урожайность картофеля за все года исследований представлена    

в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Урожайность картофеля в зависимости от системы обработки 

почвы, т/га 

Вариант 
Урожайность, т/га 

2012 г. 2013 г. 2014 г. среднее 

1 57,85 49,10 56,30 54,42 

2 56,80 46,45 56,40 53,21 

3 54,04 45,59 54,30 51,31 

4 67,44 55,10 60,00 60,85 

5 59,14 50,65 60,40 56,73 

6 68,03 58,83 63,00 63,28 

НСР05 4,94 4,94 2,26  

 

По результатам наблюдений 2012 года самая высокая урожайность 

получили в вариантах 4 и 6, где основной обработкой была зяблевая вспашка 

оборотным плугом. Между лучшими вариантами 4 и 6 (67,4 и 68,0 т/га) и 

экономически малозатратным вариантом 5 удалось установить существенные 

различия (8,4 т/га). 

В 2013 году выявлена та же тенденция, лучшими вариантами также 

являются варианты 4 и 6 варианты с зяблевой вспашкой. Наименьший урожай 

получен в вариантах с весенней обработкой почвы 1, 2 и 3 (49,1; 46,5; 45,6 т/га). 

При этом удалось достоверно получить существенные различия между 

лучшими вариантами 4, 6 и вариантом 5. Существенных различий между 

наименее урожайными вариантами 1, 2, 3 выявлено не было. 

В 2014 году больший урожай был получен в вариантах с зяблевой вспашкой 

4, 5, 6 (60,0 т/га, 60,4 т/га, 63,0 т/га), меньшая урожайность получена в вариантах     

с весенней вспашкой (варианты 1 и 2) (56,3 и 56,4т/га) и вариант 3 (54,3 т/га), где 

основной обработкой почвы была культивация чизельным культиватором. Между 

лучшим вариантом 6 (63 т/га) и худшим 3 (54,3 т/га) культивация чизельным 

культиватором в два следа, достоверно выявлена существенная разница. 
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Выводы: 

1. Зяблевая (осенняя) обработка почвы под картофель обеспечивает более 

высокий уровень урожайности картофеля по сравнению с весновспашкой             

и двойным следом чизельного культиватора весной.  

2. Применение в системе предпосадочной обработки почвы под 

картофель по зяблевой обработки чизельного культиватора, наравне с весенней 

перепашкой зяби способствует увеличению урожайности картофеля. 

3. Применение в системе предпосадочной обработки почвы под 

картофель по весновспашке чизельного культиватора не дает каких-либо 

преимуществ в урожайности по сравнению с прямым фрезерованием почвы 

предпосадочной фрезой. 
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Введение. Картофель – одна из важнейших сельскохозяйственных 

культур. Это ценнейший продукт питания. После введения ответных мер 

России на наложенные на наше государства санкции «Запада» получение           
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и обеспечение населения страны дешёвым, но качественным картофелем 

становится приоритетной задачей сельского хозяйства. 

Увеличения урожайности с одновременным снижением затрат на его 

производство – вот основная задача современного производства картофеля         

в России. Только при постоянном совершенствовании технологии выращивания 

картофеля, можно получить более дешевую, но в то же время более 

качественную продукцию. А это возможно только при условиях расширенного 

воспроизводства плодородия почвы, постоянного увеличения ее 

агрохимических показателей [1-4]. 

Голландская технология возделывания картофеля нуждается в адаптации 

к местным почвенно-климатическим условиям. Поэтому на кафедре «Общего 

земледелия» Нижегородской сельскохозяйственной академии было принято 

решение о закладке полевого опыта по изучению влияния различных систем 

обработки почвы и сортов картофеля на его урожайность.  

Методика исследований. Опыт был заложен осенью 2011 года в ООО 

«СТЭК» Богородского района. Для закладки полевого опыта использовалась 

следующая сельскохозяйственная техника: оборотный плуг – KUHNMM 110 

4T, чизельный культиватор – POTTINGER SYNKRO 6003 T, фреза – 

KUHNHRB 3002D, картофелесажалка – KOЛHAГ HASSIASL 4BZS 4Ч90             

с одновременным внесением минеральных удобрений и протравливанием 

семенного материала,  опрыскиватель прицепной ОП-2000 «Руслан» 18 м, 

культиватор-гребнеформирователь – AVR GE-FORCE HD, комбайн 

картофелеуборочный AVR Spirit 6100. В течение вегетационного периода 

вносились следующие минеральные удобрения: перед посадкой удобрение типа 

– калимаг 180 кг/га, при посадки – диаммофоска 280 кг/га, перед 

гребнеобразованием – аммиачная селитра 150 кг/га. Почвы опытного участка 

светло-серая лесная, с содержанием P2O5 -246 мг/кг почвы, K2O-156 мг/кг 

почвы, гумуса-1,5 %. Предшественник – озимая пшеница. Повторность 

четырехкратная. Размещение опытных делянок – рендомизированное. Учетная 

площадь делянки-100,8 м
2
, общая площадь под полевым опытом-2420 м

2
. 

Ширина междурядья – 90 см. Сорта картофеля: Ред Скарлет, Удача, Колетте. 

Рассматривались три варианта различных систем обработки почвы: 

1. весновспашка оборотным плугом KUHN MM 110 4T – культивация 

чизельным культиватором POTTINGER SYNKRO 6003 T – фрезерование 

KUHN HRB 3002D – посадка KOЛHAГ HASSIA SL 4BZS 4Ч90 – 

гребнеобразование – AVR GE-FORCE HD; 

2. зяблевая вспашка оборотным плугом KUHN MM 110 4T – культивация 

чизельным культиватором POTTINGER SYNKRO 6003 T – фрезерование 

KUHN HRB 3002D – посадка KOЛHAГ HASSIA SL 4BZS 4Ч90 – 

гребнеобразование – AVR GE-FORCE HD; 

3. зяблевая вспашка оборотным плугом KUHN MM 110 4T – перепашка 

оборотным плугом KUHN MM 110 4T - фрезерование KUHN HRB 3002D - 

посадка KOЛHAГ HASSIA SL 4BZS 4Ч90 – гребнеобразование –                   

AVR GE-FORCE HD 
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Результаты и обсуждения. Важным показателем плодородия почв 

является напряженность биологических процессов, протекающих в ней. 

Понятие биологическая активность почвы очень широкое, оно отражает целый 

комплекс биологических процессов, идущих в почве [5]. В качестве индикатора 

биологической активности почвы в наших исследованиях мы взяли такой 

показатель, как степень разложения льняной ткани.  

Разложение льняной ткани в почве осуществляется под действием 

целлюлозоразлагающих микроорганизмов. Но так как их активность 

определяется наличием в почве доступного азота, фосфора и других элементов 

питания, то степень распада ткани можно отождествлять с интенсивностью 

микробиологических процессов вообще. По мнению А. К. Миненко [6], 

биологическая активность почвы – это совокупный показатель разнообразной 

деятельности микроорганизмов. И в большинстве случаев он находится              

в прямой корреляции с плодородием почвы и урожайностью растений. 

Урожайность картофеля прямо пропорциональна биологической активности 

почвы, чем выше биологическая активность, тем выше урожай при любых 

остальных условиях. 

Биологическая активность почвы под картофелем показана в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Биологическая активность почвы под картофелем в зависимости от 

системы обработки и сорта картофеля, % (экспозиция 60 суток) 

Вариант 
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1 56,7 45,1 53,7 54,8 49,1 58,2 55,6 49,9 53,7 55,7 48,0 55,2 

2 55,0 58,9 64,8 57,0 61,0 65,8 53,8 53,7 54,8 55,3 57,9 61,8 

3 59,7 68,4 65,7 60,3 69,6 66,9 54,5 55,6 55,4 58,2 64,5 62,7 

НСР05(обраб) 3,16 6,92 3,47  

НСР05(сорт) 2,49 5,99 1,87  

НСР05(общий) 5,47 4,71 5,03  

 

По результатам наших наблюдений биологическая активность почвы под 

картофелем в 2012-2014 гг. во втором и третьем вариантах систем обработки 

почвы сортов Колетте и Ред Скарлет достоверно выше первого варианта 

системы обработки почвы. 

Сорта картофеля также достоверно влияют на величину биологической 

активности почвы. Под картофелем сорта Колетте биологическую активность 

почвы ниже по сравнению с другими изучаемыми нами сортами при 

использование весновспашки в системе обработки почвы под картофель. 

Одним из критериев эффективности любого агроприема является его 

способность снижать засоренность посевов. Особую актуальность эта проблема 

имеет в настоящее время, когда 30% пашни, используемой в 
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сельскохозяйственном производстве, засорена в сильной степени, то есть 

имеют свыше 300 шт/м
2 
сорняков [7]. 

По результатам наблюдений за засоренностью посадок картофеля на 

опытных участках однолетними и многолетними сорняками можно сказать, что 

благодаря высокой культуре земледелия в ООО «СТЭК» общая засоренность 

полей сорняками низкая. Существенной разницы по общей засоренности 

посадок картофеля между сортами и системами обработками почвы во все года 

исследования выявлено не было как в начале, так и в конце вегетации (табл. 2, 3). 

 

Таблица 2 – Общая засорённость посадок картофеля в начале вегетации, шт/м
2
 

Вариант 
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Сорт 
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1 7,2 8,5 7,7 7,7 7,7 7,5 7,6 8,3 7,8 7,5 8,2 7,7 

2 8 8 8,2 6 7,7 7,2 7,3 7,4 7,1 7,1 7,7 7,5 

3 6,7 7,3 5,7 6 6,6 5,5 6,9 5,8 6,7 6,5 6,6 6,0 

НСР05(обраб) 5,33 4,79 4,32  

НСР05(сорт) 3,57 4,80 3,84  

НСР05(общий) 2,38 2,16 2,69  

 

Таблица 3 – Общая засорённость посадок картофеля в конце вегетации, шт/м
2
 

Вариант 
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1 7,2 9,2 7,2 9 9 8 8,5 8,4 8,4 8,2 8,9 7,9 

2 9,2 8,5 8 7 9 8,2 8,5 8,3 7,7 8,2 8,6 8,0 

3 8,6 8,2 7,2 8 8,5 5,7 7,9 7,6 6,0 8,2 8,1 6,3 

НСР05(обраб) 4,73 4,65 2,43  

НСР05(сорт) 4,22 3,15 2,32  

НСР05(общий) 3,44 2,36 1,71  

 

Для получения высоких и стабильных урожаев картофеля большое 

значение имеет поддержание на  оптимальном уровне плотности сложения 

почвы. 

Чрезмерное уплотнение ведет к ухудшению водно-физических свойств 

почв, таких как влагоемкость, пористость, скорость впитывания поливной  

воды, уменьшается водопроводимость, ухудшаются аэрация, биологические 

процессы, пищевой режим в почве, усиливаются поверхностный сток воды         

и смыв мелкозема. В целом чрезмерное уплотнение почв ухудшает условия 

жизни растений картофеля, снижает их урожайность и качество продукции. 
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Плотность почвы рассматривает как один из элементов ее плодородия. 

Сельскохозяйственные  растения отрицательно реагируют как на излишне 

рыхлое, так и на излишне плотное сложение почвы. Плотность сложения 

пахотного слоя почвы показана в таблицах 4, 5. 

 

Таблица 4 – Плотность сложения пахотного слоя почвы в начале вегетации 

картофеля в зависимости от системы обработки почвы, г/смі 

Вариант 
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1 1,03 0,99 0,98 0,98 0,97 0,96 1,01 1,04 0,99 1,01 1,00 0,97 

2 0,99 1,01 1,03 1,03 0,99 0,98 0,98 1,02 1,03 1,00 1,01 1,01 

3 0,96 0,98 0,97 0,99 0,95 0,96 1,00 1,01 0,98 0,98 0,98 0,97 

НСР05(обраб) 0,08 0,16 0,12  

НСР05(сорт) 0,13 0,10 0,14  

НСР05(общий) 0,08 0,09 0,11  

 

Таблица 5 – Зависимости от системы обработки почвы и плотности сложения 

пахотного слоя в конце вегетации картофеля 

 

По результатам наблюдений в начале вегетационного периода                     

в 2012-2014 гг. плотность почвы по всем изучаемым сортам картофеля                 

и системам обработки почвы достоверно не различается. При этом необходимо 

отметить, что нам удалось создать оптимальную плотность почвы для роста        

и развития растений картофеля по всем изучаемым вариантам. К концу 

вегетации картофеля происходило уплотнение почвы по всем изучаемым 

вариантам опыта, при этом существенных различий по данному фактору жизни 

растений выявлено не было. За все три года исследований удалось создать 

оптимальную плотность сложения почвы для хороших всходов картофеля, для 

всех изучаемых сортов. При этом к концу вегетации ни один из сортов не 

оказал существенного влияния на данный показатель плодородия почвы. 

Из таблицы 5 видно, что в конце вегетации картофеля первый вариант 

системы обработки почвы с использованием весновспашки уплотняет почву по 
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1 1,13 1,09 1,07 1,25 1,19 1,06 1,15 1,10 1,09 1,18 1,13 1,07 

2 1,09 1,09 1,10 1,14 1,15 1,07 1,11 1,13 1,08 1,11 1,12 1,08 

3 1,08 1,07 1,09 1,11 1,13 1,02 1,10 1,12 1,07 1,10 1,11 1,06 

НСР05(обраб) 0,14 0,21 0,18  

НСР05(сорт) 0,16 0,16 0,15  

НСР05(общий) 0,17 0,18 0,21  
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сравнению с вариантами в которых применялась зяблевая вспашка                          

на 0,2-0,9 г/см
3
. 

Урожайность даёт самую объективную оценку выбранной технологии       

и экономической целесообразности выращивания картофеля. Все исследования 

направлены на поиск путей повышения урожайности культур и снижения 

затрат на их производство. Урожайность картофеля показана в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Урожайность картофеля в зависимости от системы обработки 

почвы и сорта  

 

При рассмотрении урожайности картофеля сорта Колетте, можно 

отметить, что во все года исследований урожайность была значительно выше, 

чем у сорта Удача и Ред Скарлет – в среднем за три года наблюдений на               

4-9 т/га. Картофель сорта Колетте показал себя в наших исследованиях самым 

урожайным. Прибавка урожая от этого сорта достоверно выше во все года 

наблюдений. Наивысшая урожайность этого сорта была получена в 2012 г. – 

70,2 т/га в третьем варианте обработки почвы включающий зяблевую вспашку, 

весеннюю перепашку, фрезерование.  

При рассмотрении урожайности картофеля сорта Удача, можно отметить, 

что во все года исследований урожайность была значительно выше в третьем 

варианте обработки почвы – в среднем за три года наблюдений на 12-16 т/га. 

Наивысшая урожайность картофеля сорта Удача была получена в 2014 г. –        

50,5 т/га. При этом в 2013 г. при сухой погоде урожай составил наименьшую 

величину за все время наблюдений, для картофеля сорта Удача - 44,6 т/га. Так же 

нужно отметить, что в 2013 и 2014 гг. наблюдения была выявлена существенная 

разница по показателю урожайности между сортами картофеля Колетте и Удача. 

Картофель сорта Ред Скарлет показал себя в наших исследованиях менее 

урожайным чем сорт Колетте, но обеспечивает высокий уровень урожая. 

Урожайность картофеля сорта Ред Скарлет во все года исследований был 

значительно выше во втором и третьем вариантах обработки почвы. Наивысшая 

урожайность была получена в 2012 г. – 68,0 т/га при зяблевой обработки почвы 

и последующей ее весенней перепашкой. При этом в 2013 г. при сухой погоде 

урожай составил наименьшую величину за все время наблюдений и для 

картофеля сорта Ред Скарлет он составил 46,4 т/га. 

Вариант  

обработки 

Урожайность, т/га 

2012 2013 2014 среднее за 3 года 
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1 49,4 55,8 56,8 44,6 50,3 46,4 50,5 57,8 53,1 48,2 54,6 52,1 

2 63,8 67,3 67,4 49,6 56,3 55,1 52,3 63,4 58,6 55,2 62,3 60,4 

3 65,7 70,2 68,0 55,7 60,5 58,8 56,4 67,7 63,0 59,3 66,1 63,3 

НСР05(обраб) 3,15 5,26 4,12  

НСР05(сорт) 6,37 5,63 2,85  

НСР05(общий) 4,04 3,52 3,20  
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В 2013 г. при сухой погоде урожай составил наименьшую величину за все 

время наблюдений по всем изучаемым сортам и вариантах систем их 

обработки. Столь низкий урожай  получился потому, что температура почвы      

в период клубнеобразования в течение 40 дней была выше 25
0
С. 

Таким образом, можно сделать вывод, что третий вариант обработки 

почвы в сочетании сортов Колетте и Ред Скарлет наиболее продуктивен по 

уровню урожайности картофеля, а также повышения плодородия и улучшения 

фитосанитарного состояния почвы. 

Выводы: 

1. Применение в системе обработки почвы под картофель зяблевой 

вспашки оборотным плугом повышает урожайность картофеля по всем 

изучаемым сортам.  

2. Сорта картофеля Ред Скарлет и Колетте в нашем полевом опыте 

является самыми урожайными. Наименьшая урожайность у сорта 

отечественной селекции Удача, как в вариантах с использованием зяблевой 

обработки, так и по весновспашке. 

3. Использование в системе обработки почвы под картофель в весенний 

период чизельного культиватора уменьшает урожайность картофеля по 

сравнению с перепашкой оборотным плугом. 
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СПК КОЛХОЗА ИМ. КУЙБЫШЕВА ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В.В. Ивенин, Н.А. Земзерева  

ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА,iveninvv@mail.ru 

 

Введение. Актуальность совершенствования севооборота и системы 

обработки почвы в земледелии – это правильное использование земли и, 

прежде всего, освоение научно – обоснованных севооборотов. 

Основой севооборота является закон плодосмена, который 

сформулирован следующим образом: урожайность и качество продукции 

сельскохозяйственных культур при плодосмене выше, чем при бессменном их 

возделывании, так как научно-обоснованный севооборот позволяет 

оптимизировать факторы жизни растений [1]. 

В современных условиях севообороты в земледелии приобретают все 

большее фитосанитарное значение. Они являются основой биологизации 

земледелия, которая создает исключительно благоприятные предпосылки для 

ведения экологически чистого земледелия. Они реализуются путем 

оптимизации структуры посевных площадей и строгого соблюдения принципов 

плодосмены [2-4]. 

В хозяйстве создаются картограммы урожайности, позволяющие выявить 

неоднородность уровня урожайности в пределах одного поля. Карты 

урожайности могут являться основой при планировании агрохимического 

обследования почв и для создания аппликационных картограмм внесения 

удобрений. В основном системы картирования урожайности разработаны для 

установки на зерноуборочные комбайны [5]. 

Целью данной работы является усовершенствование севооборота              

и разработка системы обработки почвы в хозяйстве СПК колхоза имени 

Куйбышева Городецкого района. 

В ходе работы решаются следующие задачи: 

- рассмотрены схемы севооборота и система обработки почвы хозяйства   

и представлен усовершенствованный севооборот согласно законам земледелия; 

- сделаны выводы и даны  рекомендации сельскохозяйственному 

предприятию по улучшению работы в земледелии [6]. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоза имени 

Куйбышева, именуемый в дальнейшем «Кооператив», создан в соответствии         

с действующим законодательством Российской Федерации                                 

«О сельскохозяйственной кооперации» № 193 – ФЗ от 08 декабря 1995 года. 

С момента государственной регистрации Кооператив является 

юридическим лицом (коммерческой организацией) и действует на основании 

данного Устава, а также действующих законодательных и иных правовых актов 

Российской Федерации. 
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Местонахождение Кооператива: Российская Федерация, Нижегородская 

область, Городецкий район, село Строчкого, ул. Молодежная, д. 1А. 

Кооператив – организация, созданная гражданами на основе 

добровольного членства для совместной производственной или иной,                

не запрещенной законом, деятельности, основанной на их личном трудовом 

участии, на объединении их имущественных взносов в виде денежных средств, 

земельных участков, земельных и имущественных долей и другого имущества 

граждан в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов 

Кооператива. 

Основными видами деятельности кооператива являются производство, 

переработка, сбыт сельскохозяйственной продукции. 

В состав СПК входят члены колхоза и ассоциированные члены колхоза 

(пенсионеры, бывшие работники колхоза). Члены колхоза являются 

работниками СПК, внесшими паевой  взнос в Паевой фонд СПК. 

Землепользование сельскохозяйственного предприятия складывается из земли, 

находящейся в общей совместной собственности членов и ассоциированных 

членов колхоза [7]. 

Органами управления хозяйства являются: 

- общее собрание колхозников; 

- наблюдательный совет; 

- правление СПК; 

- председатель. 

Высшим органом управления СПК является общее собрание колхоза, 

состоящее из членов колхоза. В состав Наблюдательного совета входят пять 

членов колхоза, которые избираются на 5 лет и освобождаются от своих 

обязанностей общим собранием колхозников.  

Правление (семь членов колхоза, избранные на 5 лет) является 

исполнительным органом колхоза и руководит деятельностью колхоза в период 

между общими собраниями. Члены правления собираются на заседания по мере 

необходимости и принимают решения большинством голосов.  

Председатель правления колхоза осуществляет оперативное руководство 

работой колхоза (СПК) в соответствии с решениями общего руководства и 

законодательством РФ.  

Правлению СПК и непосредственно председателю подчиняются главные 

специалисты хозяйства: главный экономист, главный бухгалтер, главный 

инженер, главный энергетик, главный агроном, главный зоотехник, главный 

ветеринарный врач [6]. 

Характеристика хозяйства. Климат Городецкого района умеренно 

континентальный. Средняя температура воздуха самого холодного месяца 

(января) -12єС, самого теплого (июля) +19єС. Средняя продолжительность 

безморозного периода – около 146 дней. Количество осадков колеблется между 

450 и 550 мм в год. 

 



126 

 

Расположен он на прочном участке земной коры – Русской платформе, 

кристаллическое основание которой состоит из гранитов, гнейсов, кварцитов, 

скрытых под толщами осадочных пород. Кристаллические породы в 

рассматриваемом районе залегают в среднем на глубине 1500–2000 метров.    

Это архейские породы. Они перекрываются осадочным чехлом фанерозойских 

более мягких пород. Осадочные отложения вендской, девонской, 

каменоугольной систем на поверхность не выходят. Городецкий район сложен 

главным образом отложениями татарского яруса пермской системы палеозоя. 

Эти отложения представлены: конгломератами, песчаниками, алевролитами, 

глинами, мергелями. В древней долине Волги коренные породы перекрыты 

мощными толщами речных (аллювиальных) неогеновых (пески, песчаные 

глины и др.) и четвертичных отложений (в основном пески, глины, суглинки). 

Они относятся к кайнозойской эре. В отдалённые времена, в палеозойскую эру, 

вся поверхность области несколько раз покрывалась морями. 

Данное хозяйство располагается в подзоне южной тайги зоне смешанных 

лесов и хвойных лесов, где преобладают подзолистые и дерново-подзолистые 

почвы, наиболее распространенные в нашей области (2/3 территории). 

Общая площадь землепользования составляет 3334 га, из которых пашни 

– 2529 га, сенокосы – 651 га, пастбища – 154 га [8]. 

Тип почв и его агрохимическая характеристика представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Тип почв и агрохимическая характеристика 

Тип почв 
Площадь, 

га 

Глубина 
пахотного 
слоя, см 

Содержание 
гумуса (по 

Тюрину), % 
рНKCl 

Сод-ие пит. в-в 
(по Кирсанову), 

мг/кг 
Р2О5 К2О 

Дерново-
подзолистые 

2529 18-24 1,6-2,0 3,9-5,3 20-160 20-140 

 

Анализ таблицы показывает, что содержание в почве органического 

вещества, 90% которого представлено гумусом, - один из важнейших 

показателей плодородия почв. Средний уровень содержания гумуса                  

для дерново-подзолистых супесчаных почв – 1,6-2,0% [9]. 

Почвенный покров хозяйства представлен, в основном, дерново-

подзолистыми супесчаными (53%) и легкосуглинистыми (38%) почвами. 

Средневзвешенное содержание гумуса в пахотных угодьях составляет 1,8% 

[10]. 

Исследованиями установлено, что 428 га (17%) почв пашни хозяйства 

характеризуются очень низкой гумусированостью, 885 га (36%) – низкой,      

1062 га (41%) – средней, 154 га (6%) – повышенной и высокой. 

Анализ динамики агрохимических свойств отдельно по каждому 

показателю не дает возможности в полной мере оценить общий уровень 

плодородия почв в хозяйстве. В связи с этим была введена расчетная величина 

– индекс окультуренности почв, который представляет собой совокупный 

показатель, учитывающий основные агрохимические показатели почвенного 

плодородия. Величина индекса окультуренности зависит от оптимальных           
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и минимальных величин агрохимических параметров почвенного плодородия 

для конкретного типа почвы, установленных экспериментальным путем. 

Величина индекса окультуренности изменяется от нулевого значения до 

единицы и в зависимости от этого все почвы пашни распределяются на 4 

группы (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Оценка плодородия земельного участка пашни по величине 

индекса окультуренности 

Степень окультуренности U окульт. 

Очень низкая 0,00 – 0,40 

Низкая 0,41 – 0,60 

Средняя 0,61 – 0,80 

Высокая 0,81 – 1,00 

 

Исходя из результатов таблицы, можно сделать вывод, что высокой 

степенью окультуренности характеризуются 433 га (18%), средней – 1318 га 

(56%), низкой – 555 га (24%), очень низкой – 51 га (2%) пашни. 

Средневзвешенный индекс окультуренности пахотных угодий составляет 0,76, 

что в целом по хозяйству характеризует почву как средне окультуренную. 

Фактором, непозволяющим почвам относится к высоко окультуренным, 

является их недостаточная гумусированность [11-13]. 

Результаты и обсуждения. На предприятии в новом качестве была 

разработана научно-обоснованная система земледелия. Данная система 

земледелия учитывает конкретные почвенно-климатические и рельефные 

особенности хозяйства, позволяет получать достаточно высокие и стабильные 

урожаи сельскохозяйственных культур для данного типа почв: зерновых – до   

57 ц/га, картофеля 320 ц/га, обеспечение расчетного поголовья скота на уровне 

3 ц на 1 условную голову скота. При этом система предусмотрена наиболее 

экономичная возможность поддержания уровня плодородия почвы на основе 

бездефицитного баланса гумуса и элементов питания, совершенствование 

севооборотов [8]. 

Для наиболее интенсивного севооборота выбраны земли вблизи 

магистральных дорог, наиболее плодородные, спокойные по рельефу. 

Севооборот в хозяйстве 10-польный (табл. 3), а именно: 

1. однолетние травы; 

2. озимая пшеница; 

3. яровая пшеница + многолетние травы; 

4. многолетние травы 1 г.п.; 

5. многолетние травы 2 г.п.; 

6. озимая рожь; 

7. ячмень; 

8. зернобобовые на зерно (горох); 

9. яровые зерновые; 

10. картофель. 
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Таблица 3 – Схема обработки почвы под культуры в севообороте  
Год 

ротации 
Культура Схема обработки почвы 

I Однолетние травы 

Лущение жнивья. Глубина первого лущения 7-8 см, 

глубина следующего лущения 8-10 см. Вспашка на 

глубину 22-24 см. 

II Озимая пшеница Поверхностная обработка почвы на глубину 8-10 см. 

III 

Яровая пшеница с 

подсевом 

многолетних трав 

Зяблевая вспашка на глубину 18-20 см. 

Весной обработка РВК-3,6 на глубину 5-6 см. 

IV 

Многолетние травы 

1-го года 

пользования 

Боронование средними боронами в 1-2 следа. 

V 

Многолетние травы 

2-го года 

пользования 

Боронование  средними боронами в 1-2 следа. 

VI Озимая рожь 

Вспашка не менее 20-22 см, а предплужников – на 8-10 см. 

Дискование на глубину 10-12 см. культивация на глубину 

5-6 см. 

VII Ячмень  

Лущение стерни на глубину 7-8 см.  

Вспашка на глубину 20-22 см. 

Культивация на глубину 5-6 см. 

VIII 
Зернобобовые на 

зерно (горох) 

Первое лущение стерни на глубину 8-10 см. 

Через 2 недели после первого лущения –  

второе лемешными орудиями на глубину – 10-12см. 

Вспашка плугами с предплужниками на глубину 20-22 см. 

Боронование + культивация на глубину 3-8 см. 

IX Яровые зерновые  

Дискование на глубину 10-15 см.  

Вспашка плугом с предплужником на глубину 25-27 см. 

Боронование в один-два следа на глубину 10-12 см. 

X Картофель  

Зяблевая вспашка на глубину 22-23 см. 

Боронование в 2 следа. 

Дискование на глубину 10-15 см. 

 

После совершенствования севооборота он становится 11-польным [14]: 

1. занятый пар; 

2. озимая пшеница; 

3. яровая пшеница + многолетние травы; 

4. многолетние травы 1 г.п. 

5. многолетние травы 2 г.п. 

6. озимая рожь; 

7. ячмень; 

8. зернобобовые на зерно (горох); 

9. озимая рожь (промежуточная культура); 

10. картофель; 

11. яровая пшеница. 
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Данная схема севооборота связана с введением поля озимой ржи и 

озимой ржи как промежуточной культуры (озимая рожь в качестве сидерата 

под картофель), сущность ее заключается в том, что на паровом поле 

возделывают растения, зеленную массу которых запахивают на удобрение [15]. 

Основная цель этого севооборота – получение высокого урожая картофеля и 

зерновых. [16]. 

 

Таблица 4 – Схема обработки почвы под культуры после совершенствования 

севооборота 
Год 

ротации 
Культура Схема обработки почвы 

I 
Занятый пар 

(Вика с овсом) 

Зяблевая отвальная вспашка плугом с предплужниками на глубину 

пахотного слоя 20-22см. 

Боронование в два следа. 

Культивация на глубину 5-6 см . 

II Озимая пшеница Поверхностная обработка почвы на глубину 8-10 см. 

III 
Яровая пшеница с подсевом 

многолетних трав 

Зяблевая вспашка на глубину 14-16 см. 

Боронование зяби тяжелыми боронами в 2 следа. 

 Культивация в агрегате с боронами на 8-10 см.  

IV 
Многолетние травы 1-го года 

пользования 

Боронование  средними боронами в 1-2 следа. 

V 
Многолетние травы 2-го года 

пользования 

Боронование  средними боронами в 1-2 следа. 

VI 

Озимая рожь Дискование на глубину 10-12см. 

Вспашка – глубина плугов не менее 20-22 см, а предплужников – 

на 8-10 см.  

VII 

Ячмень  Лущение стерни на глубину 8-10см. 

Вспашка плугами с предплужниками на глубину 14-16см. 

Культивация на глубину 5-6 см.  

VIII 

Зернобобовые на зерно 

(горох) 

Первое лущение стерни на глубину 8-10 см. 

Через 2 недели после первого лущения - второе лемешными 

орудиями на глубину – 10-12см. 

Вспашка плугами с предплужниками на глубину 20-22 см. 

Боронование + культивация на глубину 3-8 см.. 

IX 
Озимая рожь 

(промежуточная культура) 

Поверхностная обработка почвы на глубину 8-10 см. 

X 
Картофель  Вспашка на глубину 20-22 см. 

Боронование на глубину 5-7 см. 

XI 
Яровые зерновые  Дискование  на глубину 8-10 см.  

Культивация с боронованием на глубину 5-6 см.  

 

В структуре данного севооборота предлагается использовать 160 га под 

картофель, 1270 га – под зерновые.  

Положительный баланс гумуса здесь обеспечивается за счет многолетних 

трав и пожнивных культур, а при дальнейшей интенсификации – за счет 

внесения навоза под картофель [3]. 

Севооборот зерно-кормового назначения в структуре которого: 11% - 

картофель, 37% - травы и 48% - зерновые, из них 11% - озимые и 37% - яровые 

[1, 17]. 

Органоминеральная система удобрений повышает продуктивность 

севооборота от сидерата на 5 ц/га, тем самым получен положительный баланс 

азота, а также в конце ротации не способствовали снижению содержания 

гумуса, подвижного фосфора и обменного калия [18]. 
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Основная масса корней культурных растений располагается в основном      

в слое 0-30 см, причем большая их часть находится в слое 0-10 см,                        

и послеуборочные остатки остаются на поверхности почвы, пополняя 

органическим веществом верхний слой [19]. 

Данный севооборот дает положительный экономический эффект, расчеты 

которого представлены в таблицах 5 и 6 [20]. 

 

Талица 5 – Общие сведения 
Показатели Фактический севооборот Рекомендуемый севооборот 

Валовый продукт на 1 га:   

- тыс. руб. 28,55 34,74 

- корм. ед., т/га 3,58 3,89 

Себестоимость 1 ед., руб. 7,63 8,14 

Чистый доход на 1 га, руб. 1269,08 3013,91 

 

Анализ таблицы показывает, что условный доход на 1 га рекомендуемого 

севооборота составляет 3013,91 рублей. По сравнению с фактическим 

севооборотом выше на 45%. В пересчете на всю площадь пашни составляет 

7619877 руб. Это достиглось за счет увеличения валового продукта на 22%         

и увеличения выхода кормовых единиц на 8%. Это все показывает, что у 

рекомендуемого севооборота экономическая эффективность выше, чем у 

фактического. 

Выводы и рекомендации. Уровень интенсивности использования земли 

во многом определяется системой ведения земледелия, которая представляет 

комплекс взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и 

организационно-экономических мероприятий, направленных на рациональное 

использование земли, сохранение и повышение ее плодородия, рост 

урожайности сельскохозяйственных культур [21]. 

Таким образом, структура посевных площадей СПК колхоза имени 

Куйбышева, организованных на пашне составляет: 

- озимые зерновые - 440 га; 

- яровые зерновые - 785 га, в т. ч. с подсевом многолетних трав 180 га; 

- однолетние травы -  429 га; 

- многолетние травы -  620 га 

- горох -  95 га; 

- картофель - 160 га. 

Итого: 2529 га [8]. 

Совершенствование структуры посевных площадей при изменении схемы 

севооборота дает экономический эффект. 

Как вывод, отметим что, обеспечение устойчивого и стабильного 

состояния аграрного сектора экономики страны – важная задача науки                   

и практики сельскохозяйственного производства. Для ее решения предлагаются 

всесторонние меры интенсификации, экологизации и биологизации земледелия. 

Комплексное и экономное использование ресурсов, рациональная и эффективная 
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организация труда позволяют сохранить почвенное плодородие, стимулировать 

развитие отрасли и добиваться конкретных положительных результатов [15, 22]. 

 

Таблица 6 – Расчетные данные 

Культуры 

Пло-

щадь, 

га 

Урожай-

ность 

ц/га 

Норма 

высева 

ц/га 

Урожайность 

без семян, 

ц/га 

Валовой 

сбор без 

семян, т 

Выход 

кормовых 

единиц 

Стоимость 

валовой 

продукции, 

тыс. руб. 

Издержки 

на 1 га, 

тыс. руб. 

Издержки 

всего, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фактический севооборот 

Однолет. травы  479 85,5 3,0 82,5 3951,7 790,34 4255,59 9,20 4406,80 

Озимая 

пшеница 
340 34,8 2,5 32,3 1098,2 1208,02 12080,20 19,32 6568,80 

Яр. пшеница + 

травы 
180 41,2 2,5 38,7 696,6 766,26 7662,60 26,51 4771,80 

Мн. тр. 1г.п. 320 187 0,2 186,8 5977,6 1613,35 2648,67 7,18 2297,60 

Мн. тр. 2 г.п. 300 29,1 0,2 28,9 867 459,51 1373,16 7,17 2151,00 

Озимая рожь 100 40,7 2,6 38,1 381 419,1 4191 19,32 1932,00 

Ячмень  320 39,6 2,5 37,1 1187,2 1305,92 13059,20 26,50 8480,00 

Зернобоб. на 

зерно 
95 40,7 2,7 38,0 361 397,1 3971 41,03 3897,85 

Яровые 

зерновые 
235 42,3 2,5 39,8 935,3 1028,83 10288,3 27,43 6446,05 

Картофель  160 250,3 30,0 220,3 3524,8 1057,44 12689,28 175,36 28057,60 

Итого  2529    18980,4 9045,87 72219,00  69009,50 

Рекомендуемый севооборот 

Занятый пар  429 160 1,3 158,7 6808,2 1361,64 5174,23 34,40 14757,6 

Озимая 

пшеница 
340 34,8 2,5 32,3 1098,2 1208,02 14276,60 19,32 6568,80 

Яр. пшеница + 

травы 
180 41,2 2,5 38,7 696,6 766,26 9055,80 26,51 4771,80 

Мн. тр. 1г.п. 320 187 0,2 186,8 5977,6 1613,35 2648,67 7,18 2297,60 

Мн. тр. 2 г.п. 300 29,1 0,2 28,9 867 459,51 1373,16 7,17 2151,00 

Озимая рожь 100 40,7 2,6 38,1 381 419,1 5448,30 19,32 1932,00 

Ячмень  320 39,6 2,5 37,1 1187,2 1305,92 15433,60 26,50 8480,00 

Зернобоб. на 

зерно 
95 40,7 2,7 38,0 361 397,1 4693,00 41,03 3897,85 

Озимая рожь 

(промеж. к-ра) 
50 40,6 2,5 38,1 190,5 209,55 2476,50 17,93 896,50 

Картофель  160 255,3 30,0 225,3 3604,8 1081,44 15140,16 175,36 28057,60 

Яровые 

зерновые 
235 42,3 2,5 39,8 935,3 1028,83 12158,90 27,43 6446,05 

Итого 2529    22107,4 9850,42 87878,92  80256,73 
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Традиционные методы интенсивной обработки почвы рано или поздно 

приводят к снижению запаса почвенного гумуса, уменьшению почвенно-  

биологической активности и/или эрозии вплоть до деградации почвы, а также 

снижению урожайности. Прямой посев (или No – till), т.е. полный отказ            

от любой обработки почвы, напротив, является такой системой, при которой 
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снижается эрозия, повышается содержание гумуса, восстанавливается 

микробная биомасса в почве, улучшается структура почвы и в результате - 

повышается плодородие почвы. Кроме того, уменьшается объем инвестиций       

в технику, требуется меньшее количество рабочей силы на гектар, экономится 

горючее и повышается эффективность. Эту систему наряду с пастбищами 

постоянного пользования можно рассматривать в качестве технологии, 

наиболее близкой природе.  

Поскольку земля на протяжении тысяч лет подвергалась вспашке, 

переход на новые производственные системы без обработки почвы должен 

сопровождаться коренным изменением менталитета. Прошлая точка зрения 

должны заменяться на современную: 

1) Для растениеводства обработка почвы не требуется – широкое 

распространение прямого посева (No – till) в мировом масштабе показывает, 

что эти технологии не только возможны, но и вполне успешны. 

2)  Растительные остатки являются ценным продуктом, которые должны 

оставляться на поверхности почвы в качестве мульчи. 

3)  Сжигание растительных остатков запрещается. 

4)  Круглогодичное покрытие почвы растительными остатками или 

живыми растениями. 

5) На переднем плане должны быть почвенно – биологические, а не 

химические процессы. 

6)   Защита растений - преимущественно биологическими методами. 

7)  Внесение зеленых удобрений и севооборот – важнейшие условия. 

8)  Эрозия почвы - ни что иное, как показатель того, что в данной 

местности и в данной экосистеме использовалась неподходящая система 

земледелия (эрозия возникает в результате такого землепользования, которое не 

приемлемо для данной местности) [1]. 

Практически все преимущества прямого посева обусловлены постоянным 

покрытием почвы, и лишь немногие из них тем, что почва не обрабатывается. 

Как доказано, прямой посев без остатков на поверхности приводит к неудачам. 

Поэтому необходимо стремиться к увеличению до максимума производства 

биомассы в каждом регионе. Этого можно добиться, выбирая такие сорта или 

виды культур, которые дают высокий выход биомассы. Например, кукуруза     

на силос дает большую урожайность биомассы, а масличный лен, напротив, 

низкую. 

При использовании прямого посева ни в коем случае нельзя сжигать или 

продавать растительные остатки. Если же остатков недостаточно, то нужно 

посеять быстрорастущее зеленое удобрение. Зеленое удобрение должно не      

закапываться, а только укладываться с помощью ножевого катка. 

В полузасушливых климатических зонах на первых порах высокой 

урожайности биомассы добиться достаточно сложно. Однако если на 

протяжении многих лет непрерывно применяется прямой посев, повышаются 

плодородие и водоудерживающая способность почвы, улучшается опыт 

руководителей хозяйства, то можно получить более высокий объем биомассы. 
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Преимущества значительного объема растительных остатков на 

поверхности почвы: 

1. Хорошее подавление сорняков (экономия гербицидов); 

2. Положительное влияние на влажность почвы (особенно важно в 

засушливые годы); 

3. Положительное влияние на почвенно – биологические процессы            

и плодородие почвы. 

Дополнительная влага в почве повышает урожайность, особенно в зоне    

с неустойчивым и недостаточным увлажнением. Но любая механическая 

обработка почвы ведет к ее высушиванию. При нулевой технологии 

механическое воздействие на почву сведено к минимуму и, как результат, 

испарение влаги из почвы значительно снижается. Влагосберегающую 

функцию выполняют также стерня и мульча, которые остаются на поле, - они   

снижают скорость движения ветра у поверхности почвы и тем самым 

уменьшают высушивание, что особенно важно при засушливом климате. Кроме 

того, пожнивные остатки способствуют лучшему проникновению воды               

в почву [8]. 

Мульчированный слой способствует улучшению химических, 

физических и биологических процессов в почве, что обеспечивает повышение 

плодородия почвы. Необходимо обратить самое пристальное внимание на хо-

рошее распределение соломы и половы при уборке зерновых культур. При этом 

не должны оставаться крупные скопления соломы (например, если 

зерноуборочный комбайн на некоторое время останавливается посреди поля 

или на разворотной полосе). 

Необходимо следить за тем, чтобы не создавались укрытия для мышей,      

а молодые ростки не находились в тени слишком долго. 

Положительный эффект при применении мульчи проявляется в 

следующем: 

1. Защищает почву от ветровой и водной эрозии, вбирая в себя энергию 

ударов дождевых капель, песчаных частиц, перемещаемых ветром, уменьшая 

разрушение почвенных агрегатов; 

2. Создает преграды, запруды для водного потока, растительные остатки 

замедляют скорость стока воды, снижают потери почвы от водной эрозии; 

3. Сокращает потери влаги при испарении; 

4. Снижает температурные колебания на поверхности почвы; 

5. Способствует накоплению снега и задержанию его зимой, что приводит 

к накоплению влаги и поддержанию оптимальной температуры; 

6. Улучшает физические свойства почвы (структуру, водопроницаемость, 

пористость, влагоёмкость и пр.); 

7. Восстанавливает естественный круговорот питательных веществ              

в почве; 

8. Постоянное обогащение почвы органическими остатками способствует 

увеличению содержания в почве органического углерода; 
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9. Способствует накоплению азота путем биологической фиксации           

за счет микроорганизмов; 

10. Увеличивает видовое разнообразие почвенной биоты (макро- и 

микрофлоры, фауны); 

11. Корни возделываемых культур обеспечивают благоприятные 

условия для развития почвенных организмов, формируют агрономически 

ценную структуру почвы; 

12. Пожнивные остатки подавляют и замедляют рост сорняков; 

13. Севообороты с применением различных видов 

сельскохозяйственных культур обеспечивают оптимальный баланс элементов 

питания почвы и способствуют уменьшению проблем с сорняками, 

насекомыми и болезнями [8]. 

Нужно отметить, что при переходе на прямой посев сорняковая флора 

может существенно измениться. Новые сорняки, которые до сих пор никогда   

не представляли проблемы, могут расшириться и стать трудными для 

уничтожения. Однако следует учитывать то, что спустя несколько лет прямого 

посева семена сорняков на поверхности исчерпывают себя, т.к. почва заново   

не «перемешивается». Если предотвратить процесс формирования семян 

сорняками, со временем в рамках технологии No – till засорение поля 

значительно уменьшается. Необходимо следить за тем, чтобы сорняки              

не перекочевали с проселочных дорог и краев поля в само поле, как это, 

например, происходит с костром. 

Наблюдения показывают, что может возникнуть совершенно новая 

ситуация по вредителям. Вредители, которые при традиционной технологии 

никогда не представляли проблемы, неожиданно могут появиться при прямом 

посеве. Другие вредители, которые при обработке почвы были постоянной 

головной болью агронома, в рамках системы прямого посева исчезают. 

Например, тли не переносят отражение света, исходящее от светлой соломы,     

и предпочитают поля с обнаженной почвой [3,5,7,8]. 

Болезни иногда становятся более существенной проблемой при прямом 

посеве, чем при традиционной обработке почвы. Однако это не должно 

оправдывать сжигание, продажу или закапывание растительных остатков. 

Вместо этого должны применяться сбалансированные севообороты, которые, 

как правило, успешно решают эту проблему. Однако есть примеры, когда 

болезни при прямом посеве сокращаются. Например, болезни черной ножки      

в зерновых культурах встречаются реже при прямом посеве, чем при 

традиционной обработке почвы. Многолетние исследования, проведенные          

в Швейцарии, показали, что повышенный риск образования митоксина при 

бесплужном возделывании озимых зерновых после кукурузы (чего опасались 

критики прямого посева) был сдержан адаптированными к системе севооборо-

тами, мелким измельчением соломы кукурузы и выбором сортов, имеющих 

небольшую восприимчивость к фузариуму. 

Внесение зеленого удобрения в комбинации с прямым посевом                  

и севооборотом обеспечивает постоянство сельскохозяйственного 
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производства. Например, использование севооборота и зеленого удобрения,        

а также непрерывное применение прямого посева стало основой для 

беспрецедентного развития систем земледелия без обработки почвы в Бразилии 

и Парагвае. Зеленое удобрение ничего не стоит, а окупает само себя, если его 

правильно применять. Прогрессивные фермеры Южной Америки, 

использующие прямой посев, считают хорошей практикой применять зеленое 

удобрение и севооборот независимо от рыночных цен. 

Необходимо четко осознавать, что зеленое удобрение забирает из почвы 

влагу, что является недостатком для засушливых климатических зон. 

Следует также знать, что корни растений зеленого удобрения после 

отмирания оставляют вертикальные каналы, которые готовят путь для 

последующей главной культуры для проникновения в более глубокие слои 

почвы. Растения зеленого удобрения играют тем самым важную роль для 

уменьшения уплотнений почвы. 

В прямом посеве управление зеленым удобрением принципиально 

отличается от традиционной обработки почвы. Здесь зеленое удобрение не 

смешивается с почвой, а оставляется на поверхности почвы.  

Ресурсосберегающие технологии, направленные на секвестрацию 

почвенного углерода, являются частью общемировых тенденций и стратегий. 

Эти технологии способствуют сокращению распространения почвенной эрозии 

и улучшения качества воды и совпадают с общими направлениями 

стабилизации и оптимизации сельского хозяйства. Такие технологии, как 

прямой посев (нулевая обработка почвы), позволяют удержать в почве больше 

углерода, чем его выделяется при обработке почвы и сжигании ископаемого 

топлива. Таким образом, сочетание экономических преимуществ этих 

технологий (сокращение затрат на труд, экономия времени, сокращение 

необходимого количества техники и экономия ГСМ), а также экологических 

преимуществ, перечисленных выше, выгодно для всех. Косвенные 

преимущества применения этих технологий для общества, заключающиеся         

в повышении уровня жизни вследствие улучшения экологической обстановки, 

трудно поддаются оценке. Сберегающее земледелие, работающее в гармонии    

с природой и использующее технологии прямого посева для увеличения уровня 

содержания почвенного С, выгодно для всего общества и может 

рассматриваться как технология «обеспечения продовольствием и озеленения» 

всего мира. 

По данным экспертов, за последние 150 лет уровень содержания СО2         

в     атмосфере вырос на 30%. Многие ученые считают, что существует прямая 

взаимосвязь между выделением газов, приводящим к образованию парникового 

эффекта, и увеличением среднегодовых температур во всем мире. Одним из 

предложенных методов сокращения уровня СО2 в атмосфере является            

увеличение его содержания в почве. Этот метод имеет дополнительные    

преимущества, так как он способствует увеличению эффективности 

сельскохозяйственного производства. Секвестрация почвенного углерода при 

сберегающих технологиях может стать одним из наиболее экономичных 
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способов сокращения выброса углерода, позволяющим обществу вы играть 

время для разработки экологически чистых видов топлива и жить в гармонии      

с природой. Органический углерод в почве является ценным  и 

возобновляемым ресурсом, увеличение содержания которого способствует 

улучшению экологической обстановки. Поэтому общество должно 

рассматривать ресурсосберегающие технологии как один из путей улучшения 

экологической обстановки и решения проблемы глобального изменения 

климата. 

Главным преимуществом технологии прямого посева является их 

немедленное воздействие на органическое вещество и взаимодействие углерода 

с почвой. Органическое вещество является настолько ценным для почвы, что 

его можно назвать «черным золотом» из – за его важной роли для физических, 

химических и биологических свойств почвы, а также процессов, протекающих 

в почве. Почвенный углерод является одним из наиболее ценных ресурсов          

и может играть роль «второго хлеба», если глобальные системы торговли      

станут реальностью.  

Наиболее эффективной среди ресурсосберегающих технологий, успешно 

обеспечивающих почвы углеродом, является технология нулевой обработки 

почвы (прямой посев), подразумевающая уменьшение или полное исключение 

проведения любых операций по обработке почвы в сельскохозяйственном 

производстве. Кроме того, сберегающее земледелие включает технологию 

мульчированной обработки почвы, которая подразумевает оставление большей 

части растительных остатков в поверхностном слое почвы. Такие технологии 

защищают почву, способствуют инфильтрации почвенной влаги, сокращению 

развития водной эрозии, повышению эффективности использования почвенной 

влаги и увеличению концентрации углерода в верхнем слое почвы. Кроме того, 

сберегающие технологии могут сократить количество ископаемого топлива, 

израсходованного при проведении интенсивной обработки почвы, а также при 

проведении других технологических операций, и, тем самым, уменьшить 

уровень содержания С02 в атмосфере. Покровные культуры, такие как клевер, 

используемый для накопления азота, а также злаковые захватывают С02              

в результате процесса фотосинтеза для защиты почвы и улучшения ее 

структуры между периодами возделывания основных культур. Эти культуры 

повышают секвестрацию С за счет улучшения структуры почвы, выделения 

азота и увеличения органического вещества в почве [2, 6, 9]. 

Отказ от вспашки и, соответственно, от перемещения пластов почвы 

смягчает отрицательное экологическое влияние удобрений на окружающую 

среду. Они не вымываются поверхностным стоком и остаются в почве. 

Питательные вещества не попадают в водоемы и не накапливаются там, что 

снижает вероятность цветения воды из – за чрезмерного увеличения количества 

водорослей в реках, ручьях и озерах. 

Продуктивность почвы напрямую зависит от работы пищевой цепи 

почвенных микроорганизмов. Пищевая цепь, обслуживающая почву, состоит из 

великого разнообразия организмов, варьирующихся по размеру от микробов до 
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крупных ее обитателей – земляных червей. Именно эта цепь отвечает за распад 

пожнивных остатков, предоставляет питательные вещества для последующих 

культур и имеет огромное значение для формирования структуры почвы. 

Эпигейные (живущие на поверхности) черви глубоко не зарываются в почву       

и живут в самых верхних слоях – в основном в пожнивных остатках, которыми 

они питаются. Эндогенные (поедающие почву) черви обитают                               

в обрабатываемом слое почвы, где они прокладывают тоннели в разных 

направлениях в поисках благоприятных условий и пиши, разлагая корни 

растений и закопанные пожнивные остатки. Эти черви могут погружаться на 

метровую глубину в морозную зиму. 

Переход от вспашки к методикам прямого посева дает толчок                     

к увеличению «естественности» почвенного профиля с нетронутыми верхними 

слоями, укрытыми пожнивными остатками. Эпигейный и анекейный виды 

червей возвращают свою естественную среду обитания, и со временем их 

популяция растет. Плотность популяции эндогейных червей также может 

увеличиться, но это зависит во многом от местных условии.  

Земляные черви оказывают неоценимую помощь фермерам и являются 

важным ресурсом для сторонников сберегающего земледелия но всему миру. 

Чарльз Дарвин был абсолютно уверен в важной роли, которую играют 

земляные черви в почве полей. Уместно вспомнить одно из его высказываний: 

«Плуг — одно из самых древних и полезных изобретений человека, но задолго 

до его изобретения почва прекрасно вспахивалась, и так продолжается по сей 

день, благодаря земляным червям» [4]. 

При No – till не разрушается среда обитания микроорганизмов и 

отмечается повышение биологической активности. При использовании этой 

технологии микроорганизмы не погибают от недостатка питания, что 

происходит в условиях непокрытой почвы, - они всегда находят органические 

вещества в поверхностном слое почвы. Более благоприятные условия 

температуры и влажности почвы при No – till позитивно влияют на почвенную 

микрофауну. Поэтому при использовании технологии No – till в почве 

обнаруживается больше членистоногих, больше микроорганизмов (ризобий, 

бактерий, актиномицетов), и грибных микориз по сравнению с традиционной 

обработкой. 

Преимущества от применения технологии No – till на разных уровнях от 

отдельного хозяйства (фермы) до глобального (планетарный масштаб) [8]. 

Уровень отдельного хозяйства, фермы: 

- уменьшаются затраты сил, времени и финансов благодаря отказу от 

многих операций по обработке почвы; 

- механическое оборудование служит дольше, снижаются затраты на 

ремонт техники и топливо; 

- урожаи становятся более стабильными, гарантированными, особенно в 

сухие годы и в зонах с недостаточным и нестабильным увлажнением, 

поскольку обеспечивается большее накопление и сохранение влаги и 

питательных веществ в почве; 
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- высвобождается время для освоения новых видов деятельности 

благодаря уменьшению трудозатрат на обработку почвы и ремонт техники; 

- повышается прибыль по мере освоения новой системы земледелия. 

Уровень региона: 

- стабилизируется сток воды в реках и ручьях, нормализуется 

гидрологический режим; 

- вода природных источников становится чище за счет уменьшения 

загрязнения и отложения ила в водоемах; 

- снижается стоимость водоочистки на муниципальном и городском 

уровнях; 

- уменьшается объем весенних паводков и наводнений за счет усиления 

инфильтрации; 

- повышается качество и чистота продуктов питания; 

- управление природными ресурсами становится оптимальным; 

- повышаются доходы и качество жизни сельского населения в целом. 

Глобальный уровень: 

- нормализуется баланс атмосферного углерода за счет уменьшения 

выделений углерода из почвы (отказ от вспашки), снижения потребления 

энергии (меньше сжигается топлива), улучшения накопления углерода в 

органическом веществе почвы и биомассы; 

- возрастает разнообразие микрофлоры и фауны; 

- улучшается гидрологический режим на уровне бассейнов рек и 

континентов, снижается риск эрозии почвы и деградации почв. 

Применение ресурсосберегающих технологий в производстве 

сельскохозяйственной продукции всегда должны быть привязаны к зональным 

условиям. Только почвенно – климатические условия в земледелии могут 

формировать ту или иную систему обработки почвы, систему севооборотов и в 

целом систему земледелия. Методы традиционной обработки почвы в 

последние годы приводят к снижению почвенного плодородия, уменьшению 

биологической активности почвы и к снижению урожайности.  

Новая технология No – till (нулевая обработка почвы) – это технология 

сберегающего земледелия, при которой отсутствует какая – либо обработка 

почвы, а растительные остатки остаются на поверхности почвы. При 

технологии No – till почва остается не тронутой от посева до уборки. Она не 

предусматривает разрушения структуры почвы, за исключением посева. 

Технологию No – till, наряду с пастбищами постоянного пользования, можно 

рассматривать как наиболее близкую к природе.  

Если хозяйство в состоянии обеспечить положительное прохождение        

в почве во время вегетации всех естественных процессов, которые протекают      

в почве при системе No – till, то уменьшаются затраты времени и финансов       

за счет отказа от многих операций по обработке почвы, повышается прибыль за 

счет снижения затрат на технику и стабилизируется урожай. 

 

 



140 

 

Список литературы 
1. Рольф Дерпш. Опыт Южной Америки: этапы реализации технологии прямого 

посева/Ресурсосберегающее земледелие. - № 1, 2008. – с. 6-9.  

2. Дональд Ч. Рейкоски. Ресурсосберегающие технологии и защита окружающей 

среды/Ресурсосберегающее земледелие. - № 1, 2008. – с. 35-38. 

3. Карлос Кроветто. Нулевая обработка почвы: менеджмент растительными остатками / 

Ресурсосберегающее земледелие. - № 2 (3), 2009. – с. 7-11. 

4. Значение земляных червей при прямом посеве/ Ресурсосберегающее земледелие. - № 2 (3), 

2009. – с. 18. 

5. Мария Йалли. Защита растений при прямом посеве/ Ресурсосберегающее земледелие. -     

№ 2 (3), 2009. – с. 19. 

6. Дональд Ч. Рейкоски. Сберегающее земледелие: история Киотского протокола и торговля 

СО2/ Ресурсосберегающее земледелие. - № 1 (2), 2009. – с. 45-46. 

7. Карлос Кроветто. Прямой посев (No-till). – Самара, 2010. – 206 с.  

8. Система No – till. - Симферополь, 2009.- 40 с.  

9. Гельманова З.С., Ромазанов Ж.К. Приоритеты устойчивого развития сельского хозяйств 

а/ Газета "КазахЗерно.kz" №27 (27). 

 

 

УДК 631.431.1; 631.874 

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОЧВЫ В ЗАВИСИМОСТИ  
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ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ», komnat2013@mail.ru 

 

Введение. Плотность почвы является обобщающей характеристикой 

физического состояния пахотного слоя. Она обусловливается их 

гранулометрическим составом и содержанием гумуса и оказывает большое 

влияние на рост и развитие культурных растений. Уплотнение почв и, 

прежде всего, пахотного слоя, приводит к резкому снижению эффективности 

органических и минеральных удобрений, низкой биологической 

активностью, слабой водо- и воздухопроницаемостью. На уплотненных 

почвах растения сильнее страдают от болезней, вредителей                              

и неблагоприятных погодных условий. По сведением многих авторов 

применение сидеральных культур, а именно многолетнего люпина приводит 

к уменьшению плотности почвы в посевах следующей за паром культурой   

[1,2,3]. Глубокие изменения физических и физико-химических свойств 

почвы, которые приносят с собой зелёное удобрение, сохраняют 

последействие, повышающее плодородие почвы [2]. 

Методика исследований. С 1997 года на опытном поле 

Нижегородского НИИСХ ведутся исследования по изучению эффективности 

сидеральных паров в короткоротационных севооборотах со следующим 

чередованием культур: 1- яровая пшеница; 2 – пар (сидеральный, занятый, 

чистый); 3 – озимая пшеница; 4 – овес; 5 – яровая пшеница. Сидеральные 

культуры: клевер луговой (сорт Трио), люпин узколистный (сорт Денлад). 
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Парозанимающие культуры: клевер луговой, вика с овсом. Чистый пар с 

навозом (40 т/га) и без навоза. Исследования проводятся по двум фонам 

минерального питания - Р90К90 и N60Р90К90. Почва опытного участка светло-

серая лесная, среднесуглинистая; рН – 5,0; Нr – 3,4 мг-экв. на 100 г. почвы; 

Р2О5 – 225 и К2О – 106 мг/кг почвы (по Кирсанову); гумус – 1,5 %.  

В 2015 году исследования проводились на яровой пшенице, которая 

является третьей культурой после паров. Рост и развитие растений до фазы 

колошения проходили в условиях тёплой с большим количеством осадков 

погоды. К фазе колошения – цветения положение несколько ухудшились     

из-за снижения температуры воздуха (средняя температура воздуха за июль 

месяц ниже на 1,1ºC среднемноголетнего значения). Осадков за месяц 

выпало 202% от нормы. В сумме за вегетационный период выпало 324,4 мм 

осадков при среднемноголетней 253 мм.  

Определение объёмного веса почвы в посевах яровой пшеницы 

проводилась в фазу полных всходов и после уборки культуры в зависимости 

от последействия двух фонов минерального питания. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что      

по фосфорно-калийному фону, в последействии, наибольшая плотность под 

яровой пшеницей отмечается в слое почвы 0-10 см в фазу полных всходов     

и составляет 1,42 г/см
3
 (табл.1). Внесение навоза слабо влияло на плотность 

почвы в чистом пару, по которому была посеяна яровая пшеница.  

 

Таблица 1 – Изменение плотности почвы в посевах яровой пшеницы под 

влиянием длительного последействия различных паров  

Виды и разновидности 

паров 

по фону Р90К90 по фону N60Р90К90 

полные 

всходы 

после 

уборки 

полные 

всходы 

после  

уборки 

Слой почвы, см 

0-10 10-20 0-10 10-20 0-10 10-20 0-10 10-20 

Чистый 
без навоза 1,42 1,52 1,34 1,49 1,34 1,45 1,41 1,55 

с навозом 1,41 1,55 1,41 1,46 1,26 1,39 1,38 1,52 

Сидеральный 

люпиновый 1,35 1,44 1,39 1,48 1,17 1,43 1,29 1,45 

клеверный 1,31 1,41 1,27 1,42 1,37 1,49 1,33 1,46 

рапсовый 1,29 1,48 1,44 1,47 1,30 1,42 1,24 1,45 

Занятый 

викоовсяный 1,33 1,40 1,35 1,51 1,31 1,48 1,39 1,50 

клеверный 1,27 1,45 1,47 1,50 1,31 1,36 1,19 1,43 

рапсовый 1,40 1,49 1,43 1,51 1,28 1,45 1,31 1,40 

НСР05 - пары 0,05 0,06 0,14 0,05 0,05 0,06 0,09 0,05 

НСР05 – фон  0,03 0,04 0,04 0,06 0,03 0,04 0,04 0,06 

 

Посев яровой пшеницы по сидеральным парам попадал в условия 

лучшего разуплотнения почвы. При этом последействие люпинового пара    

по фону Р90К90 положительно повлияло на плотность сложения: в фазу 

полных всходов яровой пшеницы плотность почвы в верхнем и нижнем слое 

пахотного горизонта была достоверно ниже, чем в посевах после чистого 
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пара с навозом и без него. После уборки урожая такая достоверность не 

сохраняется.  

Клеверный сидеральный пар под посевом яровой пшеницы в фазе 

полных всходов формировал примерно такую же плотность пахотного 

горизонта, как и люпиновый сидеральный пар. Достоверное снижение 

плотности почвы по фосфорно-калийному фону отмечается от последействия 

клеверного сидерального пара в фазу полных всходов культуры. Однако 

после уборки урожая достоверное снижение плотности почвы в сравнении     

с посевами после чистого пара без навоза сохранялась лишь в нижнем слое 

пахотного горизонта, а в сравнении с унавоженным паром в обоих слоях 

почвы. 

Рапсовый сидеральный пар в последействии способствовал 

разуплотнению верхнего слоя почвы по сравнению с чистыми парами             

и люпиновым сидератом в фазу полных всходов яровой пшеницы, а в слое 

10-20 см рапсовый сидерат достоверно понижал плотность только                   

в сравнении с унавоженным паром. 

Почва после занятых паров при появлении полных всходов яровой 

пшеницы также имела меньшую плотность, чем в аналогичных условиях 

после чистых паров, причём после викоовсяного и клеверного – достоверно. 

После уборки яровой пшеницы, посеянной по занятому викоовсяной смесью 

и рапсовому парам, плотность почвы тоже была достоверно ниже                   

в сравнении с посевом после чистого пара с навозом в нижнем слое почвы. 

Внесение аммиачной селитры положительно повлияло на плотность 

почвы в посевах яровой пшеницы – третьей культуры после паров. Во время 

определения её в фазу полных всходов уменьшение плотности почвы 

отмечается в обоих слоях пахотного горизонта по чистым и занятому 

рапсовому парам. Достоверное снижение её объёмного веса наблюдается по 

люпиновому сидерату в верхнем слое почвы. Клеверный сидеральный пар     

в последействии способствовал увеличению плотности почвы по азотно-

фосфорно-калийному фону в сравнении с фосфорно-калийным, в посевах 

яровой пшеницы в фазу полных всходов. 

После уборки яровой пшеницы в верхнем слое последействие фона       

с азотом по люпиновому и рапсовому сидеральным парам способно снижать 

плотность почвы по сравнению с фосфорно-калийным фоном. Внесение 

азотных удобрений положительно повлияло на плотность почвы после 

уборки яровой пшеницы, посеянной по клеверному и рапсовому занятым 

парам. 

Внесение в чистый пар навоза в последействии на азотно-фосфорно-

калийном фоне способствует разуплотнению пахотного слоя почвы при 

определении её в фазу полных всходов, после уборки урожая достоверного 

снижения плотности почвы не отмечается.  

Люпиновый сидеральный пар, в последействии, на фоне N60Р90К90 при 

определении плотности в фазу полных всходов яровой пшеницы способен 

разуплотнять лишь верхний слой почвы по сравнению с чистыми парами,       
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а после уборки урожая достоверное снижение плотности наблюдается по 

обоим слоям почвы (НСР05 (0-10 см)=0,09 г/см
3
; НСР05 (10-20 см) =            

0,05 г/см
3
). 

В фазу полных всходов яровой пшеницы по азотно-фосфорно-

калийному фону клеверный сидерат способствовал уплотнению, как 

верхнего, так и нижнего слоя почвы по сравнению с чистым и унавоженным 

парами, причём по сравнению с унавоженным паром достоверно. После 

уборки наблюдается снижение плотности сложения пахотного горизонта, 

причём в слое 10-20 см достоверное. 

Достоверного изменения плотности почвы по фону N60Р90К90 в фазу 

полных всходов яровой пшеницы при использовании рапса ярового               

на сидерат не выявлено, однако при определении её значения после уборки 

урожая сидеральный рапсовый пар достоверно снижая плотность пахотного 

слоя почвы по сравнению с чистыми парами. 

Занятые пары способствуют снижению плотности почвы под яровой 

пшеницей по азотно-фосфорно-калийному фону, причём достоверное 

снижение отмечается по рапсовому занятому пару в верхнем слое почвы. 

Клеверный занятый пар способствует достоверному уменьшению плотности 

почвы после уборки яровой пшеницы на азотно-фосфорно-калийном фоне по 

обоим слоям по сравнению с чистыми парами, а также по сравнению                

с викоовсяным занятым паром. Рапсовый занятый пар на фоне с азотом 

снижает плотность сложения верхнего слоя почвы при определении её после 

уборки урожая по сравнению с чистым паром без навоза, а в слое почвы      

10-20 см - по сравнению с чистыми парами, викоовсяным и клеверным. 

Выводы. Таким образом, наиболее длительное положительное влияние 

на плотность почвы по фосфорно-калийному фону оказывает клеверный 

сидеральный пар, разуплотняющее действие которого прослеживается от 

фазы полных всходов яровой пшеницы до её уборки. Внесение азотных 

удобрений к фону приводит к снижению плотности почвы под яровой 

пшеницей (третья культура после паров) практически по всем парам,  как в 

фазу полных всходов, так и после уборки урожая. По азотно-фосфорно-

калийному фону наибольшим разуплотняющим действием обладал 

люпиновый сидеральный пар. 
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Введение. Одним из обязательных условий устойчивого 

функционирования агроценозов является оптимальная обеспеченность 

пахотных почв калием. Многосторонние функции этого элемента в жизни 

растений и влияние его на урожайность сельскохозяйственных культур 

неоднократно подтверждены многими учеными [1,2,3]. Установлено, что 

оптимальное калийное питание повышает зимостойкость растений,                 

их устойчивость к засухе, переувлажнению и другим неблагоприятным 

факторам внешней среды. 

Несмотря на очевидную значимость элемента, в последние годы 

отмечена тенденция существенного уменьшения доли калия в составе 

применяемых удобрений [4]. При постоянном отчуждении калия с урожаем     

и неполным возвращением его с удобрениями, деградация калийной 

составляющей плодородия почвы может происходить достаточно высокими 

темпами, что обуславливает необходимость постоянного контроля за 

состоянием данного элемента в почве. 

Учитывая комплексность и масштабность воздействия природных           

и антропогенных факторов, необходимо констатировать, что наиболее 

доказательные и достоверные зависимости изменения калийного режима 

почвы можно получить не в краткосрочных опытах по изучению действия 

отдельных факторов на содержание калия в почве, а, прежде всего,                    

в длительных исследованиях продолжительностью десятки лет. 

Целью данной работы явилась оценка систематического применения 

минеральных удобрений и длительного эффекта от разового известкования 

(непосредственно перед закладкой опыта) на динамическое состояние 

подвижных форм калия в светло-серой лесной почве. 

Методика исследований. Оценка воздействия различных доз извести     

в последействии и длительного применения минеральных удобрений                

на динамическое состояние подвижных форм калия проведена на светло-серой 

лесной легкосуглинистой почве в условиях двухфакторного опыта, 

заложенного в 1986 г. на Горьковской государственной сельскохозяйственной 

опытной станции (в настоящее время – ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ»).  

Опыт проведен по схеме, включающей шесть градаций по фактору 

«известкование» с шагом 0,5 г.к. (0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5) и четыре градации    

по фактору «NPK» (0, NPK, 2NPK, 3NPK). Средняя насыщенность 

минеральными удобрениями за ротацию составляет на фоне NPK–N35P41K58, 

на фоне 2NPK – N71P82K116, на фоне 3NPK – N106P123K174.                  
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Повторность вариантов в опыте 3-х кратная. Исследования проводятся              

в 8-польном севообороте.  

На момент закладки опыта почва характеризовалась среднекислой 

реакцией среды (4,7 ед. рНKCl), высокой для данного подтипа почвы 

гидролитической кислотностью (Нг-3,7), низким содержанием гумуса (1,60%) 

и средней обеспеченностью доступными растениями формами фосфора       

(252 мг/кг) и калия (117 мг/кг). Почвенные образцы отбирали ежегодно после 

уборки выращиваемых культур. Подвижный калий определяли по методу 

Кирсанова (ГОСТ 26207-91). Статистическая обработка результатов проведена 

методом дисперсионного анализа по методике Б.А. Доспехова                             

с использованием статпакета STATIST. 

Результаты и обсуждение. Изменение калийного состояния светло-

серой лесной легкосуглинистой почвы на фоне последействия известкования в 

зависимости от уровня доз минеральных удобрений представлено в таблице 1. 

Полученные данные позволяют заключить, что длительная 

эксплуатация естественного плодородия почвы без использования 

минеральных удобрений привела к ухудшению калийного состояния светло-

серой лесной почвы. Так, по сравнению с началом опыта (1986 г.), 

содержание подвижных форм калия к концу третьей ротации севооборота 

(2009 г.) снизилось на 38 мг/кг. 

Поступление элемента в составе одинарной дозы полного 

минерального удобрения (NPK) не компенсировало вынос калия                   

с растущими урожаями, в результате чего обеспеченность почвы 

доступными формами данного элемента снизилась со 107 мг/кг на момент 

закладки опыта до 77 мг/кг к концу третьей ротации. При увеличении дозы 

калия до 116 кг д.в./га (2NPK) содержание подвижных форм данного 

элемента несколько возрастало к концу первой и второй ротации 

севооборота, но заметно снизилось к концу третьей ротации.  

После завершения третьей ротации полевого севооборота (24 года)       

в варианте с использованием максимальной опытной дозы минеральных 

удобрений (3NPK) количество подвижных форм калия в пахотном слое 

почвы возросло по сравнению с контролем более чем в 2 раза. Такое 

существенное увеличение К2О, очевидно, обусловлено переходом калия      

из необменных форм в доступное растениям состояние под влиянием 

физиологически кислых минеральных удобрений и выращиваемых 

растений, а также использованием калия из подпахотных горизонтов почвы , 

что неоднократно показано во многих работах [5,6].  

Последействие известкования без использования минеральных 

удобрений за годы проведения исследований существенного влияния           

на содержание подвижного калия в светло-серой лесной почве не оказало. 

Тем не менее, представленные данные позволяют констатировать 

тенденцию к увеличению значения данного показателя на вариантах             

с внесением двойной и тройной доз минеральных удобрений на фоне 

последействия максимальных доз извести. 
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Таблица 1 – Изменение калийного состояния светло-серой лесной легкосуглинистой  

почвы по ротациям севооборота (слой почвы 0-20 см), мг/кг 

Фон NPK (A) 
Дозы CaCO3, г.к. (B) Среднее 

по факт. A 

НСР05 

(факт.A) 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

на момент закладки опыта (1986 г.) 

Без удобрений 108 109 117 113 103 124 112 

8,3 

NPK 107 112 115 112 118 127 115 

2NPK 107 136 115 115 108 130 119 

3NPK 130 103 114 130 121 113 119 

Ср. по факт. B 113 115 115 118 113 124  

НСР05 (факт.B) 10,1  

НСР05(AB) 20,3 

конец I ротации (1993 г.) 

Без удобрений 122 118 82 79 100 102 101 

10,6 

NPK 107 95 111 95 99 123 105 

2NPK 112 121 108 138 143 120 124 

3NPK 125 131 107 121 121 121 121 

Ср. по факт. B 117 116 102 108 116 117  

НСР05 (факт.B) 13,0 

НСР05(AB) 26,0 

Продолжение таблицы 1 
конец II ротации (2001 г.) 

Без удобрений 66 59 65 56 60 59 61 

8,8 

NPK 70 62 78 69 72 63 69 

2NPK 118 108 91 95 87 77 96 

3NPK 144 94 133 123 116 125 123 

Ср. по факт. B 100 81 92 86 84 106  

НСР05(факт.B) 10,8 

НСР05(AB) 21,6 

конец III ротации (2009 г.) 

Без удобрений 70 68 82 61 70 115 78 

9,2 

NPK 77 97 80 74 75 74 80 

2NPK 83 105 111 120 94 110 104 

3NPK 158 148 99 73 104 130 119 

Ср. по факт. B 97 105 94 82 86 107  

НСР05(факт.B) 11,3 

НСР05(AB) 22,6 

 

Результаты оценки последействия извести, и внесения минеральных 

удобрений на содержание в почве подвижных форм калия в 2015 году 

отражено в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Влияние минеральных удобрений и последействия 

известкования на содержание в почве подвижного калия, мг/кг  

Вариант  
Слой почвы 0-20 см Слой почвы 20-40 см 

Lim M±m V, % Lim M±m V, % 

Без 

удобрений 
86-125 104±15,5 14,8 62-80 71±6,8 9,6 

NPK 95-151 124±20,6 16,5 78-104 94±10,2 10,8 

2NPK 160-213 192±20,6 10,7 90-201 128±38,0 29,6 

3NPK 230-344 266±45,6 17,1 117-177 150±20,4 13,6 
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Данные таблицы 2 свидетельствуют, что внесение калия в составе 

двойной (2NPK) и тройной (3NPK) дозы полного минерального удобрения 

обеспечивает положительный баланс калия, − наблюдается постепенное 

повышение содержания доступных растениям форм К2О. В подпахотном 

слое почвы увеличение содержания калия по отношению к контролю 

наблюдается с первой опытной дозы и достигает максимума при внесении 

116 кг К2О/га (вторая опытная доза). 

Коэффициент вариации, определенный для оценки содержания              

в почве подвижных форм калия, в пахотном слое почвы в среднем составил 

14,8%, в подпахотном – 15,9%. Наиболее высокое его значение (17,1%)          

в пахотном слое почвы было зафиксировано на фоне тройной дозы,                   

в подпахотном (29,6%) – при использовании двойной дозы полного 

минерального удобрения. 

Выводы. Таким образом, анализ содержания подвижных форм калия в 

светло-серой лесной почве выявил, что концентрация его не зависела от 

последействия различных доз извести. Внесение минеральных удобрений 

способствовало накоплению данного элемента в почве, причем 

наблюдаемые изменения находятся практически в прямой зависимости от 

дозы внесения минеральных удобрений. Сочетание NPK и различных доз 

извести в последействии стабильного превосходства над минеральной 

системой удобрения не имело. 
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Проблема достаточного производства качественной продукции 

растениеводства на сегодня устойчиво сохраняется. Основная причина низких 

показателей в животноводстве, характеризуется не только недостаточным 

производством кормов, но и плохим их качеством. Основной проблемой 

является – дефицит белка в кормах. В решении этой задачи большое значение 

имеют высокобелковые культуры семейства бобовых. Одной из таких культур, 

возделываемых, в Нижегородской области является кормовой горох или 

пелюшка. 
Культура кормового гороха отличается большим содержанием в зерне 

белка и лизина, более низкой по сравнению с другими зернобобовыми 

концентрацией токсичных и антипитательных веществ и сравнительно высокой 

продуктивностью [1].  Включение зерна пелюшки в состав комбикормов и 

кормовых смесей позволяет увеличить содержание в них белка, сбалансировать 

аминокислотный состав корма, что существенно повышает эффективность 

кормления животных. Способствует повышению удоев, улучшению состава 

молока, мяса откормочных животных и особенно качества  сала [2]. Помимо  

основной роли в балансировании кормов кормовой горох дает высокую 

урожайность зеленой массы, охотно поедаемой всеми видами 

сельскохозяйственных животных. Зеленая масса также может использоваться 

для приготовления высококачественного силоса, сенажа и сена [3].  

Пелюшка хорошо приспособлена к климатическим условиям области,   

она не требовательна к теплу в период роста, переносит как высокую 

влажность, так и кратковременную засуху. По сравнению с другими 

зернобобовыми культурами менее требовательна к почвам, произрастает на 

легких, хорошо увлажненных почвах, переувлажнение не любит [4].  

В последние годы происходит значительное увеличение площади посевов 

полевых горохов, однако на кормовые цели больше используются посевные 

виды. Существует много причин такого положения, и они носят как 

объективный, так и субъективный характер. К наиболее существенным можно 

отнести: неудовлетворительные показатели технологичности растений; 

распространенное мнение о высоком содержании антипитательных веществ       

в семенах; завышенные претензии к товарному виду зерна и т.д. 
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На сегодняшний день доказано, что активное внедрение кормовых 

горохов в производство может стать не только  одним из стабилизирующих 

факторов растениеводства, но и важным источником увеличения сбора 

растительного белка в стране. 

Кормовой горох (пелюшку) используют для укосно-кормовых целей, она 

отличается быстрым темпом роста и высокой урожайностью зеленой массы, 

особенно при укосе в ранние сроки.  По данным ФГБНУ «Нижегородский 

НИИСХ» зеленая масса гороха в период цветения (в абсолютно сухом 

веществе) содержит 15,7-16,9 % сырого протеина, 2,41-2,65 % сырого  жира, 

15,8-19,8%  сырой клетчатки. Пелюшка дает достаточно высокие урожаи 

зеленой массы: при благоприятных условиях и высоком уровне агротехники    

до 25,0-50,0 т/га. Однако, рост и развитие культуры в значительной мере 

зависят от количества влаги в критический период бутонизации-цветения.          

В опытах ФГБНУ « Нижегородский НИИСХ»  в 2011- 2015 гг. продуктивность 

зеленой массы составила 28,2-33,7 т/га.  

Несмотря на слегка горьковатый вкус гороха все виды животных, после 

короткого приучения, поедают зеленый горох охотно и больших количествах. 

Чтобы зеленый горох не оказывал отрицательного влияния на вкус и запах 

молока, скармливать коровам его надо за 4-5 часов до дойки [5]. 

В связи с высокой интенсивностью ростовых процессов кормовой горох 

быстро накапливает максимальное количество органического вещества, что 

позволяет убирать его на корм в сравнительно ранние сроки. Скороспелость  

дает возможность использования культуры для поукосных, повторных и 

пожнивных посевов. Кроме того, горох в процессе вегетации долго не грубеет   

и не снижает кормовых достоинств. 

Для получения зеленой массы часто используются чистые посевы гороха. 

Однако они, в зависимости от морфотипа склонны к полеганию, что затрудняет 

уборку. Устранить этот недостаток позволяют посевы гороха в смеси                    

с поддерживающими культурами. Кроме того, посевы гороха с другими 

кормовыми культурами могут значительно повысить эффективность его 

возделывания, так как дают более высокий урожай зеленой массы, а также 

получение продукции, сбалансированной по потребительским качествам.  

Наиболее широкое распространение получили горохово-овсяные            

(из расчета 50-75% гороха и 50- 25% овса  от полной нормы высева этих 

культур в чистом виде) смеси. Исследованиями  И.Н. Наруцкого и                  

М.Г. Киселева [6], а также М.С. Рогова и Н.М. Матвеева [7] установлено, что 

эти смеси  дают наибольшую урожайность по зеленой массе, сырому протеину 

против одновидовых посевов зернового компонента. 

Горохово-ячменные смеси возделывают так же, как и горохово-овсяные 

наиболее продуктивными являются смеси при посеве 50% гороха и 50% ячменя 

от норм высева этих культур в чистом виде.  Изучение смесей в Нечерноземной 

зоне показало, что по урожайности  превосходят чистые посевы гороха [8]. 

Уборку  смесей следует проводить до выколашивания зерновой культуры, 

и использовать  более ранние сорта гороха. Возможный период  использования 
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гороха на зеленую подкормку в центральных областях Нечерноземной зоны 

составляет 20-25 дней. 

В благоприятную для сушки трав погоду горохово-злаковые смеси 

влажностью 75-80% и выше целесообразнее убирать на сенаж. По данным 

института кормов питательность сухого вещества сенажа смесей в процессе 

роста не снижается. Поэтому их следует скашивать в более поздние фазы 

вегетации, так как раннее использование  смешенных посевов приводит 

большому недобору сухого вещества и протеина. 

Урожай бобово-злаковых смесей в зависимости от сроков скашивания, 

ц/га [9]: 
                                                      Зеленая масса     Сухое в-во      Протеин 

          Бутонизация                              134,0                  17,5                 3,2 

          Цветение                                   221,0                  23,6                 4,0 

          Образование бобов                    282,0                  60,4                 8,4    

Если смеси гороха с ячменем и овсом предназначают на сено, то уборку 

необходимо проводить не ранее наступления полного цветения бобового 

компонента. В этот период зеленая масса пелюшки содержит 17-24%  сырого 

протеина [10]. 

Последнее время практикуется возделывание смесей кормового гороха 

ячменем и овсом на зерносенаж. Уборку смешанных посевов на зерносенаж 

начинают при достижении ими максимального биологического урожая, 

который наступает в начале фазы восковой спелости зерна. Такая технология 

позволяет получать качественный консервированный корм. В одном 

килограмме натурального корма с ячменем содержится 0,93-0,98, а с овсом   

0,61-0,71 кормовых единиц на 1 кг сухого вещества [11]. 

Оптимальным сроком уборки зеленой массы гороха на силос считают  

фазу образования семян. В этот период содержание сахара в растениях 

значительно превосходит необходимое количество его для процесса 

силосования. Содержание сахара в фазе образования бобов составляет не менее 

11% и протеина - не ниже 19% [12]. В более поздние сроки горох становится не 

пригодным на силос. Исследованиями Л. Шарифуллина и Л. Зариповой  было 

установлено, что хорошем гороховом силосе при  влажности  70-73% 

содержится в килограмме 0,20-0,24 кормовой единицы, 20-25 граммов 

переваримого протеина, 3-3,5 – кальция, 0,5-0,7 грамма фосфора и                    

20-30 миллиграммов каротина [13].  

Также  на корм используется гороховая солома, она характеризуется 

достаточно высокими кормовыми достоинствами: в 100 кг ее содержится      

23,0  кормовые единицы и более 3,0 кг переваримого протеина, много 

минеральных веществ, особенно кальция [9].  Измельченную и запаренную 

солому скармливают скоту в смеси с другими культурами.  

Пелюшка – источник хорошего концентрированного корма для скота.  

Исследованиями ФГБНУ «Нижегородского НИИСХ» в 2011-2015 гг. 

установлено, что в  семенах  кормового гороха содержится (в абсолютно сухом 

веществе):  23,90-26,4% белка,   1,31-1,57%  сырого жира,  7,0-8,47% сырой 

клетчатки, сырой золы  4,0-4,33%.  Углеводы гороха представлены крахмалом – 
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46,4-50,7%.  В  100 кг зерна содержится 134-135  кормовых единиц,  из 

минеральных веществ преобладают фосфор 0,47-0,70% и  калий 0,95-1,40%.  

Кормовой горох  содержит все незаменимые аминокислоты. По  данным 

лаборатории биохимии ВИР, в белке семян различных сортов гороха на корм 

содержится  (на 22,7% белка): лизина - 6,5, метионина - 1,4, триптофана - 0,8, 

треонина - 3,8, валина - 4,5, фенилаланина - 4,8, лейцина+изолейцина - 11,7, 

гистидина - 2,1 и аргинина -7,7% [14]. Кроме этого зерно кормового гороха 

богато витаминами. В среднем  на    1 кг корма приходится /мг: Е-53, В1-7,5,  

В2-2,3, В3-10,0, В4-1500, В5-33,9 и каратина-0,2 [15]. 

Следует отметить, что кормовой горох, обладая высокой кормовой 

ценностью, улучшает использование других фуражных культур с низким 

содержанием протеина [16].  Поэтому в условиях Нечерноземной зоны 

рекомендуется возделывание  смешанных посевов. Преимущество смешанных 

посевов колосовых и гороха перед одновидовыми заключается в том,               

что продуктивность смесей независимо от соотношения и нормы высева 

компонентов всегда бывает выше средней продуктивности одновидовых 

посевов этих культур  [17].  

Исследования В.Н. Лукашова, А.Н. Исакова, а также Г.А. Дебелого и   

Т.Ф. Рыжкова [18;19] подтверждают достоинства смешанных посевов  по 

продуктивности в соотношении компонентов в смеси 50% от полной нормы 

высева культуры в чистом виде. Установлено, что совместный посев кормового 

гороха и злаковых культур  позволяет  получить зерносмеси заданного качества 

и использовать их для приготовления комбикормов. 

Истинная биологическая ценность зернофуража гороха определяется не 

только количеством содержания в них питательных веществ. В настоящее 

время известно, что семена пелюшки содержат антипитательные вещества.        

К ним относится ингибитор трипсина, количество в зерне колеблется от 0,5 до 

12,6 мг/г СВ, (причем это ниже, чем у других зернобобовых культур) [20]. 

Снижение содержания антипитательных веществ в зерне гороха может, 

осуществляется различными способами его  обработки, такие как измельчение, 

а также гранулирование, горячее плющение и экструдирование. В опытах 

ВНИИ кормов при кормлении цыплят – бройлеров эти энергоемкие приемы 

оказались экономически оправданными [21]. 

Нормы ввода зерна  пелюшки  в комбикорма для различных  видов            

и возрастных  групп животных составляют в процентах:  крупный  рогатый 

скот (коровы 25, молодняк 20),  свиньи (откорм 25, свиноматки 20, поросята 

10), птица (несушки 25, молодняк 15).После предварительной  обработки зерна 

гороха с целью снижения антипитательных факторов указанные нормы могут 

быть увеличены на 30-50% [20]. 

Таким образом, полученные результаты исследований гороха кормового 

доказывают перспективность его многоцелевого  использования. Пелюшки 

могут успешно выращиваться не только для получения укосной массы, но и 

высококачественного зерна.  
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И.В. Серажетдинов, А.И. Гувеннов, Н.А. Городецкая,  Л.А. Салова 
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Введение. Кормовой белок – важный элемент в организации 

сбалансированного кормления сельскохозяйственных животных. В решении 

белковой проблемы важная роль принадлежит люпину. Он способен активно 

синтезировать полноценный белок, который используется как для пищевых,   

так и для кормовых целей [1]. 

По мнению ученых [2,3,4] лучшим для возделывания в Нечерноземной 

зоне является люпин узколистый (L. angustifolius). Он наиболее скороспелый 

(продолжительность вегетационного периода составляет 80-110 дней),  

достаточно продуктивный и малоалколойдный. В настоящее время имеются 

сорта с продолжительностью вегетационного периода 85-95 суток. 

Инокуляция семян усиливает образование клубеньков, улучшает азотное 

питание бобовых растений, повышает устойчивость их к заболеваниям, 

оказывает положительное влияние на плодородие и структуру почвы [5]. 

Методы исследований. Исследования проводились на опытном поле 

ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ».  

Целью исследования в 2014 году являлось изучение влияния сортовых 

особенностей, инокуляции семян биологическими препаратами, эффективность 

стимулятора роста и внесения азотных удобрений в дозе 15  и 60 кг д.в./га на 

фоне фосфорных (30 кг д.в./га) и калийных (60 кг д.в./га) удобрений. 

Почва опытного участка светло-серая лесная, по гранулометрическому 

составу среднесуглинистая с агрохимическими показателями: рН–4,6; 

содержание в 100 г почвы: подвижного фосфора – 24,0 мг; обменного калия -        

18,0 мг; гумуса 1,39 %. 

Схемой опыта предусматривалось: 

1. Предпосевное внесение азотных удобрений в дозах 15 и 60 кг д.в./га             

(N0, N15 и  N60). 

2. Фоновое внесение минеральных удобрений в дозах фосфор 30 кг д.в./га 

и калий 60 кг д.в./га (Р30К60), контроль – без удобрений.   

3. Посев узколистного люпина сортов Ладный и Денлад. 

4.Обработка семян люпина перед посевом биологическими препаратами   

и регулятором роста. 

Результаты и обсуждение. Регистрация фаз роста и развития растений 

позволяет выявить влияние изучаемых факторов и приёмов выращивания         

на онтогенез растений и формирование урожая (табл. 1). 
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Таблица 1 –  Фенологические наблюдения  

Фаза развития растений 
Дата наступления периода 

 вегетации 

Продолжительность 

межфазного периода 
ГТК 

1.Посев 9/V - 
0,6 

2. Всходы 20/V 11 

3. Ветвление 3/VI 14 

0,2 6. Бутонизация  14/VI 11 

8. Цветение 21/VI 7 

9. Образование бобов 1/VII 10 
1,7 

10. Налив зерна 20/VII 19 

13. Полный налив зерна 29/VII 9 
1,7  

14. Полная спелость 8/ VIII 10 

15. Уборка 9/VIII 1 

- 16.Посев – полная спелость - 91 

17. Посев – уборка - 92 

 

         Посев люпина был проведен 9 мая в условиях благоприятных для 

прорастания семян. Дружные всходы отмечены на 11 день после посева. 

Периоды ветвления, бутонизации, цветения проходили в течение 32 дней            

и совпали с жаркой погодой и отсутствием осадков, что способствовало 

опережению фаз развития, плохому росту и развитию растений. 

Образование бобов наблюдали 1 июля, полный налив зерна 29 июля. 

Полная спелость зерна люпина наступила 8 августа. Уборку провели 9 августа. 

В первый период созревания стояла жаркая сухая погода (ГТК 0,2 – 0,6),        

что следовательно привело к опережению оптимального срока вегетации          

на одну неделю, обратная ситуация отмечена во второй период (ГТК – 1,7).      

К уборке люпин подошел в оптимальный срок,  от посева до полной спелости 

зерна составил 91 день.  

Максимальная урожайность узколистного люпина была получена               

в варианте с применением препаратов Прорастин + Ризоторфин 1 и внесением 

азотных удобрений в дозе N60 на фоне P30K60. У сортов Ладный и Денлад она 

составила 3,02; 2,67 т/га соответственно (табл.2). 

 

Таблица 2 –  Урожайность зерна люпина, т/га 

Вариант   

обработки 

Сорта люпина 

Среднее  
Ладный Денлад 

Уровень минерального питания 

N15P30K60 N60P30K60 N15P30K60 N60P 30K60 

Контроль 1,85 1,68 1,77 

Фон1;Фон2 2,51 2,34 2,10 2,29 2,31 

Прорастин 2,28 2,26 2,20 2,26 2,25 

Ризотарфин1 2,56 2,33 2,17 2,14 2,30 

Прорастин + Ризоторфин 1 2,69 3,02 2,60 2,67 2,75 

Ризоторфин2 2,42 2,62 2,33 2,25 2,41 

Прорастин + Ризоторфин 2 2,45 2,66 2,22 2,24 2,39 

Среднее 2,49 2,54 2,27 2,31 Х 

НСР05 А-0,10;В-0,18;С-0,14; АВС-0,35 
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Минимальные значения урожайности зерна у испытуемых сортов 

отмечены в контрольном варианте (1,68–1,85 т/га). 

Незначительное повышение сбора зерна наблюдалось при увеличении доз 

внесения минеральных удобрений. Инокуляция семян перед посевом 

биологическими препаратами положительно повлияла на урожайность зерна, 

данная прибавка была достоверна  Fф> Fт (HCP05В – 0,18). 

Выводы. Для получения наибольшего урожая зерна узколистного 

люпина сортов Ладный и Денлад требуется максимальный уровень 

минерального питания (N60P30K60) и обработка семян нитрогинизантом               

и регулятором роста (Прорастин + Ризоторфин 1), которые дают прибавку           

к контролю на 39 и 37% (1,17; 0,99 т/га) соответственно. 
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В настоящее время для консервирования плющеного зерна применяют 

химические и биологические препараты. 

Считается, что микробиологические процессы при консервировании 

зерна лучше всего регулируются химическими препаратами. Их применение 

способствует получению корма высокого качества из любого сырья, за счет 

угнетения эпифитной микрофлоры. Основными химическими консервантами, 

используемыми для консервирования корма, являются минеральные 

(неорганические) кислоты - серная, соляная, фосфорная и их смеси, 

органические (антибактериальные) кислоты - муравьиная, уксусная, 

пропионовая, бензойная, антибактериальные соли - нитрит натрия, бензоат 

натрия, пиросульфат натрия, бисульфат натрия, газообразные консерванты - 

диоксид серы, аммиак, диоксид углерода, азот. 
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Несмотря на большое разнообразие химических консервантов, наиболее 

широкое применение в практике нашли органические кислоты (пропионовая, 

уксусная, муравьиная, бензойная). Эти кислоты естественны для животных,            

так как являются продуктами их метаболизма. Многочисленные исследования 

подтвердили, что наиболее эффективным является консервирование                         

с применением сразу нескольких кислот (например: смесь муравьиной и 

пропионовой кислот). Данный вид консервирования активно воздействует на 

бактерии и грибы, находящиеся в зерновой массе, и позволяет получить корм 

высокого качества. Однако для консервирования 1 тонны плющеного зерна 

требуется от 2,5 до 35 кг консерванта в зависимости от влажности сырья и срока 

хранения [1].  

Российский рынок химических консервантов представлен в основном 

продукцией трех крупнейших импортных концернов — «Perstorp», «BASF» и 

«Kemira», которые поставляют свою продукцию через сеть дистрибьюторов.         

В числе ведущих компаний-трейдеров на российском рынке консервантов          

в России отмечают «Кормовит», «КаМП», «Лаллеманд», Fontanka, «Провет», 

«Фидлэнд Групп», AGRAVIS Raiffeisen AG, ТД «Простор», «Оптима сервис», 

«Гермес». Цена выпускаемых ими препаратов с учетом наценки дистрибьюторов 

высока и не каждое хозяйство может купить химические консерванты. Кроме 

того, для обеспечения надежной сохранности зерна требуется специальное 

оборудование, позволяющее равномерного распределять консервант, что также 

связано со значительными экономическими издержками [2]. 

Регулировать биологические процессы при консервировании зерна можно    

с использованием биологических препаратов. Они работают по тому же 

принципу, что и эпифитная микрофлора – за счет сбраживания сахаров. При этом 

образуется молочная кислота, способствующая подкислению консервируемой 

массы и подавляющая развитие гнилостных бактерий, энтерококков и грибков, 

выделяющих вредные соединения (масляную кислоту, ацетон, спирты и т.д.) [3].  

Мировая практика и передовой опыт свидетельствуют о том, что 

стимулирование молочнокислого брожения в консервируемой массе с помощью 

биологических консервантов является эффективным и безопасным способом 

направленного регулирования микробиологических и биохимических процессов 

(Культурные микроорганизмы внесенные в нужной дозе продуцируют 

консервирующую среду в 2-3 раза быстрее) [4].  

На сегодняшний день в состав многих биологических препаратов помимо 

молочнокислых бактерий добавляют ферменты, которые повышают 

переваримость клетчатки, способствуют улучшению переваримости корма             

и увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных. Их применение 

в составе биологических консервантов при соблюдении требований 

консервирования исключает образование масляной кислоты, что способствует 

повышению сохранности и качества корма. При этом удорожание одной тонны 

корма является незначительным [5].  
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Корм, заготовленный с использованием биологических консервантов, 

хорошо поедается животными. Кроме того применение биологических препаратов 

безопасно для человека и химически не агрессивно по отношению к узлам и 

агрегатам, работающего оборудования. 

Большинство продаваемых в России биологических препаратов для 

консервирования плющеного зерна имеют иностранное происхождение и,          

как следствие, высокую стоимость. Поставщики биологических силосных 

заквасок на российский рынок: «Биомин» (Австрия), AGRAVIS Raiffeisen AG 

(Германия), «Лаллеманд» (Канада), «Vilofoss» (Дания), «Фидимпорт» 

(Австрийские препараты), «Шауманн Агри» (Австрия), [2]. 

Альтернативой импортным препаратам могут выступать биологические 

средства, отечественного производства, которые обладают высокой 

стабильностью действия, а дополнительный эффект от их применения 

значительно превышает сумму затрат, расходуемых на использование [6]. 

Поставщиками такой продукции на российском рынке выступают две фирмы: 

«Биотроф» (Россия) и «Сиббиофарм» (Россия). 
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Микробиологами выявлено, что на начальной стадии консервирования 

кормов помимо молочнокислых бактерий интенсивно развиваются масляно-

кислые и гнилостные микроорганизмы [1,2]. Продолжительность их 
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жизнедеятельности напрямую связана с быстротой создания анаэробных 

условий и подкисления массы. При затягивании этих процессов деятельность 

нежелательной микрофлоры активизируется, а молочнокислой замедляется. 

При этом потери питательных веществ увеличиваются, а качество готового 

корма ухудшается. Поэтому инокулирование массы на ранних стадиях 

консервирования культурами молочнокислых бактерий создаёт их численный 

перевес над остальной микрофлорой и устраняет недостатки процесса 

спонтанного подкисления [3,4]. 

Успешные лабораторные испытания препаратов молочнокислых бактерий 

не всегда подтверждались в производственных условиях, что приводило             

к настороженному отношению практических работников к их использованию. 

Объяснялось это трудностью выделения из консервируемой микрофлоры 

эффективных штаммов молочнокислых бактерий. Так, из 81 штамма 

молочнокислых бактерий, выделенных Верингом [5], лишь один оказался 

удовлетворяющим этим целям. Эти требования к молочнокислым бактериям, 

предназначенным для приготовления высококачественного корма, в Англии 

были сформулированы следующим образом: 

1. Энергично расти и подавлять остальную микрофлору; 

2. Образовывать максимальное количество молочной кислоты; 

3. За короткий срок доводить рН  до 4,0; 

4. Сбраживать глюкозу, фруктозу, сахарозу, фруктозаны и пентозаны; 

5. Не образовывать декстрин из сахарозы и маннит из фруктозы; 

6. Не влиять на органические кислоты; 

7. Иметь температурные границы роста 50
0
С; 

8. Быть осмотолерантными; 

9. Не обладать протеолитической активностью. 

Наиболее подходящим по большинству перечисленных признаков 

оказался Lactobacillus plantarum. Однако он медленно образовывал молочную 

кислоту при дефиците сахаров и лишь в сочетании с глюкозой давал надёжный 

результат. 

Согласно современным представлениям [6], при достаточном количестве 

сахара в микрофлоре консервируемого сырья очень быстро начинают 

преобладать молочнокислые бактерии. Из четырёх родов молочнокислых 

бактерий, связанных с консервированием (Lactobacillus, Pediococcus, 

Streptococcus, Leuconostos), со временем в микрофлоре начинает преобладать 

Lactobacillaceae. На ранних стадиях быстро размножаются кокки, благодаря       

их норме реакции на кислотность (рН 6,5-5,0 с оптимумом 5,5). Когда рН падает 

ниже 5,5, начинают преобладать лактобациллы, и это положение сохраняется     

на протяжении всего периода консервации. Обнаружено, что процесс 

консервирования начинается гомоферментативными лактобациллами, такими 

как Lactobacillus plantarum и L. curvatus, а к концу 75-95% лактобацилл 

представлено гетероферментативными видами, преимущественно L. Buchneri      

и L. brevis. Объяснением этому служит то, что гетероферментативные 

лактобациллы более устойчивы к уксусной кислоте, которую они также 
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производят. Однако в этом случае процесс консервирования связан со 

значительными потерями сухого вещества и энергии. 

Большая часть биологических добавок содержит, по крайней мере, два 

вида молочнокислых бактерий. Поскольку Lactobacillus spp. медленно растут, 

пока рН не упадёт до 5,0 ед., то молочнокислая добавка редко состоит 

исключительно из них. Обычно ещё добавляют Pedicoccus или Streptococcus spp., 

так как эти виды активны при значениях рН от 5,0 до 6,5. Следовательно, 

отражая естественный ход ферментации, кокки будут доминировать на ранних 

стадиях, а при рН ниже 5,0 они будут подавлены Lactobacillus plantarum, то, что 

необходимо для консервирования плющеного зерна. 

D.R. Seale [7] наиболее эффективными признавал смешанные инокулянты, 

в состав которых помимо Lactobacillus plantarum входили бы Pedicoccus и/или 

Streptococcus.  

Основанием положительного действия препаратов на основе гомо- и 

гетероферментативных молочнокислых бактерий послужило то, что: 

- заселение консервируемого материала естественными популяциями 

молочнокислых бактерий значительно варьирует; 

- способность естественных популяций к быстрому и обильному 

образованию молочной кислоты во многих случаях недостаточна; 

- часто естественное заселение сырья молочнокислыми бактериями не 

обеспечивает быстрого снижения рН до 4,1; 

- консервируемый материал, богатый легко ферментируемыми 

углеводами, создаёт и вредным микроорганизмам хорошие условия для 

развития.  

Эффект бактериальной добавки в настоящее время также оценивается       

в первую очередь по скорости подкисления массы. Мерой этому служит 

разница рН через 3 дня после герметичного укрытия. При этом цель добавки 

состоит в том, чтобы молочнокислые бактерии быстрее достигали своего 

максимального роста. Снижение рН наступает тем быстрее, чем раньше 

начинает действовать препарат [8]. 

Для значения рН и стабильной ферментации при использовании гомо-

ферментативных молочнокислых бактерий необходимо: 

1) достаточное число жизнеспособных молочнокислых бактерий, чтобы 

они могли доминировать над местной микрофлорой [9,10]. 

2) достаточная концентрация водорастворимых углеводов (ВРУ)          

для поддержания их пищевой потребности. Если использовать биопрепараты           

на силосах с низкой концентрацией ВРУ, то достижения низкого значения        

рН будет невозможно, в связи с тем, что бактерии на начальной стадии быстро 

израсходуют  ВРУ,  а следовательно будут неспособны развиваться дольше 

[11]. 
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Технология консервирования плющенного зерна повышенной влажности 

состоит из нескольких операций: уборки зерна, определения влажности, 

транспортировки зернового вороха, плющения зерна, разведения и внесения 

консерванта, закладки на хранение, укрытие зерна в хранилище. В зависимости 

от производственных условий, имеющейся и применяемой техники,                

эти операции можно объединять, а некоторые менять местами [1]                   

(рис. 1). 

Уборку проводят в фазу восковой спелости зерна влажностью от 25         

до 40%. В поле зерно и солома влажностью до 40% на ощупь сухие. 

Пространство между барабаном и подбарабаньем и скорость вращения 

барабана подбирают таким образом, чтобы зерно хорошо отделялось от 

соломины и не было повреждений, а надув – сильным, чтобы зерно выходило 

чистым [2].  
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Рисунок 1 – Последовательность технологических операций производства влажного 

консервированного плющеного зерна: 1 - обмолот зерновой массы; 2 - транспортировка 

вороха; 3 - плющение зерна; 4 - внесение консерванта; 5 - закладка на хранение; 6 - укрытие 

зерна в хранилище.  

 

Влажность зерна определяют влагомером или визуально. Визуально 

оптимальной является влажность, когда плющеная масса при сжатии ее в руке 

удерживает шарообразную форму. Визуально оптимальной является влажность, 

когда плющеная масса при сжатии ее в руке удерживает шарообразную форму, 

а при повышенной влажности образуется комок, который выделяет влагу. 

Получаемый корм не должен превращаться в пастообразную массу. Для уборки 

используют тщательно отрегулированные зерноуборочные комбайны. 

Иногда в хозяйствах используют зерно с влажностью больше 40%             

и вместо структуры плющеного зерна получают тестообразную консистенцию 

зерна. При получении такого корма излишняя влага увеличивает потери 

питательных веществ при брожении, снижает его переваримость и возникают 

большие потери при комбайнировании. А иногда ниже 24% - мелкое зерно         

в таком случае проходит целым через плющилку, а покрупней дробится,           

не образуя плющеную форму, такое зерно плохо поддаётся трамбовке,                

а это приводит к наличию в массе «воздушных мешков», которые будут 

создавать очаги гниения. К тому же его необходимо увлажнять и увеличивать 

дозу внесения консерванта, что ведет к увеличению затрат [1]. 

После обмолота ворох зерна доставляют и выгружают на 

бетонированную площадку около плющилки - при заготовке в траншеи,               

в зернохранилища, или в бункер загрузчика - при заготовке в полимерный рукав, 

или в бункер плющилки если плющение производят в поле [3]. 

Для плющения зерна используют вальцовые плющилки с зазором между 

вальцами 0,5-2,1 мм в зависимости от вида животных, которым будет 

скармливаться (для КРС – 1,0…1,8 мм; свиней – 0,6…1,1 мм; птицы –      

1,5…2,0 мм). Более эффективны плющилки с рифлеными вальцами, 

обеспечивающие повышение производительности до 3 раз, снижение 

энергоемкости до 4 кВт-ч/т и металлоемкости плющилки в 1,3-2 раза. [4]. 

Вальцовую плющилку перед использованием следует отрегулировать таким 

образом, чтобы каждое зернышко было расплющено, иначе зерна не будут 

усваиваться животными, а при больших объемах это нанесет значительный 

экономический ущерб хозяйству. При правильной уборке зерна для плющения 

и правильном настрое вальцевой плющилки на выходе из неё получается 
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плющеная масса при сжатии и разжатии которой в руке образуется комок           

в форме шара из которого не сочится вода и зерно на выходе не превращаться     

в пастообразную массу. При неудовлетворительном качестве плющения зерна – 

плющилку остановить, электрошкаф обесточить и произвести регулировку 

плющилки: 

- установить с помощью винта с рукояткой рычаг регулировки зазора 

вертикально вниз, при этом стрелку указателя зазора поставить на «0»; 

- ослабить упоры прижимного вальца, отвернуть контргайку и болт так, 

чтобы упоры были свободны в перемещении; 

- прижать прижимной валец к ведущему вальцу с помощью винта 

рессорного прижима, гайку законтрить; 

- подвести упоры прижимного вальца к эксцентричным впадинам вала 

рычага регулировки зазора, выбрать зазоры, повернув болт на четверть и 

законтрить его гайкой; 

- винтом с рукояткой установить рычаг регулировки зазора по стрелке на 

положение 0,5 -2,1 мм в зависимости от вида животного [5,6]. 

При работе в поле, процесс плющения идет от вала отбора мощности 

трактора. Зерно подается сразу из комбайна в бункер мельницы. Желательно 

нарастить бункер, чтобы увеличить вместимость и соответственно 

производительность. 

При работе у зернохранилища целесообразнее работать                              

от электропривода, которым оборудована вальцовая мельница — удельные 

затраты на тонну зерна электроэнергии меньше, чем дизельного топлива при 

плющении от вала отбора мощности трактора. 

Особое внимание необходимо уделять разведению биопрепарата, 

внесению его со строгим соблюдением рекомендации выпускающих 

предприятий и смешиванию плющеного зерна с консервантом. В плющилке 

при помощи подключенного насоса-дозатора поток зерна обрабатывается 

биопрепаратом, а в шнеке тщательно перемешивается [7]. Необходимость 

высокой равномерности распределения консерванта обусловлена тем, что 

необработанное зерно не только плесневеет, но и становится причиной порчи 

обработанного зерна. Ручное внесение консерванта лейкой или аналогичными 

приспособлениями не обеспечивает равномерного его распределения                  

в зерновой массе, поэтому применять его нецелесообразно и небезопасно [8]. 

Основные требования для внесения и смешивания зерна с консервантом 

является: высокая точность дозирования консерванта (отклонение от заданной 

нормы не должно превышать 1-5%), равномерный поток зерна в шнековом 

транспорте (отклонения не от средней производительности шнека не должно 

превышать 10% или произойдет неравномерное внесение консерванта), 

тщательное перемешивание консерванта с зерном, регулируемой подачей 

консерванта под давлением в системе. 

Норма внесения консерванта не должна быть одной для всех, а должна 

устанавливаться в зависимости от влажности используемого зерна (от 3 до 7 кг 

на тонну) [4].  
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Для проведения регулировки подачи консерванта необходимо подогнать 

машину или прицеп, произвести их загрузку плющеным зерном, зафиксировав 

время и вес зерна. Рассчитать минутную производительность (т/мин), исходя      

из этого определить дозу внесения консерванта за 1 мин. Настроить насос-

дозатор на эту дозу по мерной колбе. За результат принять среднее из трех 

замеров.        Во время работы постоянно контролировать расход консерванта по 

шкале убывания консерванта из емкости и весу зерна в каждой машине. 

Регулировку насоса-дозатора производить не реже двух раз в смену [5,6]. 

После плющения зерно отвозят, выгружают в хранилище, если плющение 

происходило в поле или на стационарной площадке, а если в хранилище,          

то рассыпают равномерным слоем, и трамбуют. Толщина ежедневно 

укладываемого слоя в уплотнённом виде должна быть не менее 80см                   

в траншеях. Несоблюдение этого требования приводит к отрицательным 

результатам. При этом необходимо особое внимание уделить уплотнению 

массы у стен. Лучший материал для изоляции от воздуха - полимерные плёнки 

в 2 слоя, устойчивые к воздействию прямых солнечных лучей и низким 

температурам. Плёнку желательно склеивать в полотнища, а не укрывать корм 

внахлёст, так как при этом на 10-20% увеличивается расход плёнки, а главное - 

снижается степень герметичности. Кроме тепловой сварки, хорошая 

герметизация в местах соединения краёв плёнок достигается путём склеивания 

их полиэтиленовыми лентами с липким слоем. Для удобства в обращении 

ширина липкой ленты должна быть 8-10 см. После расстилания по поверхности 

корма плёнку следует тщательно заделать между массой и стеной траншеи. 

После герметичного укрытия сверху пленки насыпают 1-2 см соли или галитов 

для защиты от грызунов и груз из расчета 200 кг/м
2
. В качестве гнета 

используют мешки с песком, рулоны и тюки сена, бетонные элементы, так 

чтобы не повредить пленку[1,3]. 

Хранение не укрытого консервированного зерна недопустимо, так как это 

приводит к большой его порче и резкому снижению качества. Толщина 

испорченного слоя (в виде гнили) составляет, как правило, 10-20см по всей 

поверхности. Но ещё большую опасность при этом представляет невидимая его 

порча в результате развития аэробных микроорганизмов: гнилостных бактерий, 

плесневых грибов, продуцирующих вредные (ацетон, метилен и т.д.), 

канцерогенные (афлотоксин, нитрозоамины) и даже ядовитые соединения типа 

патулина.  

После утрамбовки или прессования в плющеной массе остается 

минимальное количество кислорода, что в свою очередь в таком количестве 

усиливает консервирующий эффект. Оставшийся в составе массы кислород 

расходуется на естественные процессы ферментации, напоминающие процессы 

которые происходят в пищеварительном тракте животных (полисахара 

частично сбраживаются до летучих жирных кислот и расщепляются до 

моносахаров, высокомолекулярные белки расщепляются до пептидов и 

частично аминокислот, целлюлоза переходит в более растворимую форму - 
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глюкозу). Таким образом, корм легко усваивается животными и используется 

на продукцию[6,8]. 

После затухания процесса ферментации масса начинает охлаждаться, 

содержащиеся в ней газы сжимаются, создавая вакуум, в её толщу засасывается 

воздух. Вследствие этого происходит газообмен. 

Чем выше температура окружающего воздуха, тем интенсивнее газообмен. 

При аэрации силоса идет распад молочной кислоты и увеличивается содержание 

уксусной кислоты. С увеличением содержания кислорода до 6% начинается 

интенсивное образование масляной кислоты, увеличивается распад белка,             

в результате идёт подщелачивание. Поэтому даже первоклассный корм при 

хранении в течение пяти-шести месяцев в не укрытом виде становится третьего 

класса или не классным. 

В процессе хранения корма необходимо постоянно наблюдать                     

за состоянием пленки, укрывающей зерно. При появлении трещин или разрывов 

пленки их необходимо устранять. При выемке зернофуража хранилище 

вскрывают по всей ширине. Уплотняющий материал необходимо снимать только 

вручную во избежание загрязнения корма песком и другими веществами, что 

может привести к снижению качества корма и его поедаемости животными. 

Снимают материал по длине траншеи не более чем на 4-дневное использование в 

зимний период и 2-дневное в теплое время года. При однократной выемке корма 

необходимо срезать не менее 10-сантиметров слоя зерна по всей ширине 

траншеи, не допуская разрыхления массы. После каждой выемки оставшееся        

в хранилище консервированное зерно необходимо укрывать пленкой, чтобы 

избежать попадания атмосферных осадков. Через 3-4 недели после закладки, 

корм готов к скармливанию [9]. 
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Введение. Основным условием для консервирования зерна на корм скоту, 

как и в силосовании, является быстрое понижение кислотности до                    

3,8-4,4 единиц рН, необходимых для надежного хранения корма. Чем быстрее 

произойдет подкисление, тем самым будет получен более качественный корм с 

меньшей потерей питательных веществ. Скорость подкисления зависит             

от развития молочнокислых бактерий, которые вырабатывают молочную 

кислоту.  

На сегодняшний день в России для консервирования зерна применяют          

в основном биологические и химические препараты импортного производства, 

не смотря на то, что стоимость данных препаратов высока по отношению           

к препаратам российского производства. Считается, что импортные препараты 

быстрее подкисляют консервированные корма до 3,7-4,4 единиц рН, которые 

необходимы для надежного и длительного хранения корма.  

В ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ» проводились сравнительные 

исследования по изучению влияния трех биологических препаратов 

Российского производства - Биосил НН, Биовет и Закваска - К - на понижение  

кислотности и скорости подкисления консервированного зерна в период с 2011 

по 2015г. 

Объектом исследования являлось консервированное зерно пшеницы в 

цельном и плющеном виде. 

Методика исследований. Исследования проводили в соответствии           

с «Методическими рекомендациями по изучению в лабораторных условиях 

консервирующих свойств химических препаратов, используемых при 

силосовании» и «Методическими указаниями по силосованию кормов в 

лабораторных условиях». 

Для выявления влияния данных препаратов на скорость подкисления 

кислотность консервированного зерна проверяли через 3, 7, 30 дней после 

закладки. 

Результаты и обсуждение. Проверка кислотности консервированного 

цельного зерна через 3 дня после закладки в герметичную тару показала, что 

сырье контрольного варианта подкислялось до 5,63 единиц рН и 

соответствовало плохому по качеству корму, в котором начинали развиваться 

гнилостные и плесневелые бактерии (табл. 1). 
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Таблица 1 – Кислотность консервированного цельного зерна пшеницы, ед. рН 

Вариант опыта 
Дни 

3 7 30 

Контроль  5,63 5,77 5,43 

Биосил НН 4,9 4,85 4,80 

Биовет 5,38 4,77 4,68 

Закваска - К 5,51 5,62 5,87 

 

Использование препарата Биосил НН при консервировании цельного 

зерна за 3 дня способствовало более быстрому подкислению сырья до значения 

4,9 единиц рН, приближенному к необходимому показателю для надежного 

хранения консервированного корма, что на 0,73 единицы рН лучше 

контрольного варианта. Препараты Биовет и Закваска - К понижали 

кислотность на 0,25 и 0,12 единиц рН, в сравнении с контрольным вариантом. 

Результаты анализа 7 дневных опытных образцов цельного зерна 

показали, что в контрольном варианте наблюдается увеличение рН до            

0,14 единиц рН по сравнению с трех дневным вариантом. Незначительное 

повышение кислотности на 0,11 единиц рН наблюдается и при использовании 

Закваски - К. Происходящее повышение уровня кислотности в контрольном 

варианте объясняется наличием гнилостных и плесневых бактерий, 

присутствующих на поверхности зерна, которые первыми начинают расти         

и развиваться. Повышение рН при использовании Закваски - К связанно с тем, 

что главной бактерией, на которой основывается консервирующее действие 

препарата, является Lactobacillus plantarum. Она может быстро развиваться, 

подавлять нежелательную микрофлору и быстро понижать кислотность при 

влажности сырья не ниже 35%. В нашем случае влажность исходного сырья 

перед консервированием составила 33%, то есть близка к оптимальным 

условиям. 

Препараты Биосил НН и Биовет за 7 дней понизили кислотность 

консервируемого зерна в вариантах опыта 4,85 и 4,77 единиц рН, что на 0,05 и 

0,61 единиц рН ниже кислотности 3-х дневных вариантов. 

Через 30 дней после закладки зерно в контрольном варианте  

подкислялось до 5,43 единиц рН. Применение препарата Закваска - К привело к 

повышению кислотности до 5,87 единиц рН.  

 

Таблица 2 – Класс качества консервированного цельного зерна в зависимости 

от величины рН (по НТТР №35-017-03 от 07.05.2001г.) 

Вариант опыта 
Дни 

3 7 30 

Контроль  3 н/к 2 

Биосил НН 1 1 1 

Биовет 2 1 1 

Закваска - К 3 3 н/к 
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В результате проверки скорости подкисления консервируемого цельного 

зерна пшеницы (табл.  2) получены данные, указывающие на то, что 

применение Биосила НН и Биовета для консервирования способствует 

получению кормов 1 класса, то есть консервирование цельного зерна возможно, 

но экономически не выгодно, так как процесс снижения кислотности 

происходит медленно из-за образования воздушных мешков при трамбовке 

массы перед герметизацией и удлинения процесса дыхания цельного зерна 

после герметизации (увеличения времени аэробных процессов) вследствие чего 

увеличиваются потери питательных веществ. 

Наблюдения за скоростью подкисления плющеного консервируемого 

зерна пшеницы (табл. 3) показали, что за 3 дня  кислотность контрольных 

вариантов достигала значений 3,73 единиц  рН. Это объясняется тем, что                 

в результате плющения разрушается внешняя оболочка зерна (сплющивается), 

сырье лучше трамбуется, происходит хорошая изоляция массы от воздуха. 

 
Таблица 3 – Кислотность консервированного плющеного зерна пшеницы, ед. рН 

Вариант опыта 
Дни 

3 7 30 

Контроль  3,73 3,97 4,1 

Биосил НН 4,1 4,0 3,97 

Биовет 4,2 4,1  4,0 

Закваска - К 4,5 4,17 3,93 

 

Применение Закваски - К способствовало понижению рН среды                    

до 4,5 единиц рН, а Биовета - до 4,2 единиц рН. Лучшее действие оказывал 

биопрепарат Биосил НН. Он подкислил исследуемый материал до 4,1 единиц рН. 

Определение кислотности через 7 дней после закладки опыта показало, 

что в контрольном образце  значение рН увеличилось с 3,73 до 3,97единиц  по 

сравнению с 3-х дневным сроком. Увеличение кислотности происходит во 

второй фазе консервирования (основное брожение с 5 по 10 день), где молочно-

кислые бактерии должны продолжить подкислять корм и подавить развитие 

бактериальной флоры. В результате данного процесса большинство бактерий 

(не спороносных) погибает, а вот бациллярные формы в виде спор могут 

сохраняться длительное время даже в консервируемом корме. Вполне вероятно, 

что в данной фазе вместо подавления бактериальной флоры произошло 

спонтанное ее развитие, в результате которого резко повысилась кислотность 

корма. 

Кислотность в вариантах опыта с применением биопрепаратов 

варьировала в пределах 3,97 – 4,17 единиц рН. Это связанно с обсеменением 

закладываемой массы зерна биологическими препаратами, в результате чего 

происходит быстрое подавление гнилостной микрофлоры, за счет увеличения 

количества молочно-кислых бактерий, которые при развитии способствуют 

быстрому накоплению молочной кислоты. 



 

По истечении исследуемого срока (30 дней) в контрольном варианте 

отмечалось продолжение повышения кислотности консервированного зерна до 

значения 4,1 единиц. В вариантах с использованием биопрепаратов рН 

продолжала понижаться и находилась в пределах от 3,93 до 4,0 единиц.  

Результат проверки скорости подкисления консервируемого плющеного 

зерна пшеницы (табл. 4) показал, что консервируемый корм без применения 

консерванта соответствует 1 классу качества, но увеличение кислотности с    

3,73 до 4,1 единиц рН за исследуемый период свидетельствует о его порче и 

развитии в нем нежелательной микрофлоры. 

 

Таблица 4. Класс качества консервированного плющеного зерна в зависимости 

от величины рН  

Вариант опыта 
Дни 

3 7 30 

Контроль  1 1 1 

Биосил НН 1 1 1 

Биовет 2 1 1 

Закваска - К 3 2 1 

 

Лучшим препаратом для консервирования плющеного зерна был Биосил 

НН. Он позволил получить корм 1 класса качества уже за 3 дня. Применение 

Биовета способствовало получению корма 1 класса качества через 7 дней.         

А использование Закваски - К – за 30 дней.  

Выводы. Проведенные исследования показали, что биопрепараты Биовет 

и Биосил НН российского производства способны  положительно влияют         

на скорость подкисления консервируемого плющеного зерна. Их применение 

на плющеном зерне способствует быстрому понижению кислотности корма      

до 3,7- 4,4 единиц рН.  
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ЗООТЕХНИЯ, ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА 

 

УДК 636.087.7:636.34 

ПРИМЕНЕНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ  

ДЛЯ КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК В ПЕРИОД РАЗДОЯ 
 

Л.А. Митягина 
ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока», niish-sv@mail.ru 

 

Введение. Большое значение в период раздоя коров имеет организация 

полноценного кормления. Важную роль в питании животных играют 

минеральные вещества и витамины. Высокопродуктивные животные часто 

страдают от недостатка кальция, фосфора, магния, натрия, серы, железа, меди, 

цинка, марганца, кобальта, йода и селена. Так же они испытывают недостаток 

таких витаминов как А, Д, Е и К, особенно в период стельности и раздоя. 

Содержание животных в закрытых помещениях в условиях интенсивной 

промышленной технологии вызывает повышенную потребность в витаминах, 

минеральных и других биологически активных веществах [1]. 

Основной источник важнейших минеральных элементов и витаминов для 

животных – корма. Однако витаминно-минеральный состав их подвержен 

значительным колебаниям и меняется в зависимости от вида и стадии 

вегетации растений, типа почв, агротехники, погодных условий, способа 

заготовки и хранения кормов, технологии подготовки их к скармливанию,        

от экологической ситуации региона. Кроме того, в некоторых кормах 

биологически активные вещества находятся в трудноусвояемой для животных 

форме или в них присутствуют антагонисты.  

Недостаток или избыток минеральных элементов и витаминов в рационах 

наносит значительный ущерб скотоводству: ухудшает эффективность 

использования корма; снижает продуктивность и воспроизводительные 

качества животных; ухудшает качество животноводческой продукции; 

вызывает заболевания и падеж. Поэтому проблема витаминно-минерального 

питания животных должна решаться комплексно как за счет заготовки 

полноценных кормов, так и ввода в рационы добавок - синтетических или 

природных витаминных препаратов и минеральных соединений [2]. 

Целью исследований являлось изучение влияния кормовой добавки            

в составе рационов на молочную продуктивность коров-первотелок в период 

раздоя. 

Методика исследований. Для изучения эффективности использования 

кормовой добавки в рационах лактирующих коров в зимний период был 

проведен научно-хозяйственный опыт на коровах черно-пестрой породы в СПК 

им. Кирова Оричевского района Кировской области. Для опыта были 

подобраны две группы дойных коров (опытная и контрольная), которые 

находились на стадии раздоя. Группы были сформированы методом пар-

аналогов по 21 голове в каждой, возраст – 1 отел, со средней живой массой – 
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500…520 кг и среднесуточным удоем 22,7 кг. Содержание коров было 

стойлово-привязное в стандартных помещениях на 200 голов. Раздача корма 

осуществлялась 2 раза в сутки с помощью миксера. Концентраты скармливают 

дополнительно в расчете по 250 г на каждый надоенный килограмм молока. 

Кормление обеих групп животных осуществлялось согласно основному 

рациону (ОР), в состав которого входили следующие корма: силос бобово-

злаковый – 38,0 кг, сено злаковое – 2,0 кг, мука гороховая – 0,5 кг, жмых 

подсолнечный – 1,5 кг, зерносмесь злаковых (овес - 30%, пшеница - 35%, 

ячмень - 35%) – 7,5 кг, патока – 1,4 кг, соль поваренная – 130,0 г. В рационе 

имеет место недостаток минеральных элементов: Cu – 10,0%, Zn - 19,7%,            

а также каротина – 40,8%. 

Общая питательность рациона составляла 244,3 МДж обменной энергии       

и 3187 г сырого протеина в обеих группах. 

Для балансирования рационов по макро-микроэлементам и витаминам 

коровы контрольной группы дополнительно к основному рациону получали 

минерально-витаминную добавку «Maxcare № 673» производства г. Москва,       

с содержанием в одной дозе: кальция – 23,4 г; фосфора – 0,48 г; магния – 26,0 г; 

натрия – 15,4 г; меди – 150 мг; цинка – 200 мг; селена – 4 мг; марганца – 100 мг; 

кобальта – 4 мг; йода – 10 мг; витамина А – 120 тыс. МЕ, витамина Д –             

24 тыс. МЕ; витамина Е – 500 мг. 

Животным опытной группы в составе ОР скармливали 

экспериментальную кормовую добавку, разработанную с учетом потребностей 

животных и дефицита элементов в рационе. С данной добавкой каждое 

животное получало в сутки витамина А – 140 тыс. МЕ, витамина Д –                 

30 тыс. МЕ, витамина Е – 1000 мг, кальция – 43,6 г, фосфора – 10,0 г, магния – 

8,0 г, натрия – 12,0 г, серы – 8,0 г, цинка – 600 мг, меди - 40 мг, марганца –      

400 мг, йода – 40 мг, кобальта – 12 мг, селена – 6 мг. Таким образом, 

разработанный комплекс содержал более высокую концентрацию марганца, 

цинка, кобальта, йода, витаминов А, Д и Е, необходимых для нормализации 

обменных процессов в организме животных. 

Обе кормовые добавки скармливали животным индивидуально в смеси       

с концентрированными кормами в дозах по 200 г на 1 голову в сутки. 

Продолжительность опыта составила 90 дней. Молочную продуктивность 

коров учитывали по результатам контрольных доек (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Молочная продуктивность подопытных животных 

Показатель 
Опыт (n=21) Контроль (n=21) Разность 

d±md 
Р-value 

M±m M±m 

Надой на корову за 

период опыта (90 дн.), кг 
2308,65±10,02 2042,98±9,86 265,67±14,06 0,00094 

Среднесуточный удой, кг 25,65±1,056 22,0±1,039 2,95±0,98 0,00094 

Содержание жира, % 4,12±0,42 4,26±0,45 -0,14±0,06 0,03990 

Содержание белка, % 3,00±0,36 3,16±0,39 -0,16±0,032 0,00088 

СОМО, % 9,21±0,63 9,35±0,67 -0,14±0,062 0,03990 
Примечание:1. Если Р-value<0,05, то гипотеза Но отвергается.  

2. При Р-value<0,001, то оценку считают значимой. 
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Результаты опытов обработали методом вариационной статистики      

с использованием критерия Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. Основным критерием полноценности 

кормления коров, качественной и количественной характеристикой 

рациона является молочная продуктивность (табл. 1). В результате 

контрольных доек, проводимых ежедекадно, была установлена 

среднесуточная продуктивность подопытных коров за время проведения 

опыта. Она составила в контрольной группе 22,7 кг, а в опытной, где 

рационы животных были сбалансированы по микроэлементам – на 2,95 кг 

больше. 

Также результаты исследований показали, что введение в рацион 

кормовой добавки оказало положительное влияние на молочную 

продуктивность коров. Валовой удой молока коров опытной группы за     

90 дней лактационного периода увеличился на 13,04% по сравнению           

с контрольной. 

Более высокая жирность молока была отмечена в контрольной группе 

– на 3,3% больше, чем в опытной. 

Содержание белка в молоке также было практически на одном 

уровне и составило, соответственно, 3,0±0,36…3,16±0,39%.                        

По содержанию СОМО также существенных отличий между группами не 

наблюдалось.  

Следовательно, введение в рацион коров в период раздоя кормовой 

добавки, разработанной нами, способствовало балансированию рациона    

по недостающим микро-макроэлементам и положительно повлияло на 

молочную продуктивность. 

Выводы. Таким образом, использование кормовой добавки, 

разработанной в соответствии с фактическим дефицитом макро- и 

микроэлементов в кормах, позволило оптимизировать рационы кормления 

животных по минеральным веществам и витаминам. Это привело к росту 

молочной продуктивности коров-первотелок, так как главным условием 

достижения высоких результатов остается балансирование рационов           

с учетом потребностей коров в основных питательных веществах. 

Введение данной кормовой добавки в количестве 200 г на голову в 

сутки в рацион коров-первотелок, находящихся в стадии раздоя, 

обусловило достоверное увеличение удоев при незначительном снижении 

жира и белка в молоке. 
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СЕЛЕКЦИЯ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 
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ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока», niish-sv@mail.ru 

 
Введение. При разведении молочного скота необходимо учитывать все 

экономически важные признаки: продуктивные, технологические, 

репродуктивные, экстерьерные признаки, признаки жизнеспособности                

и здоровья животных [1]. К технологическим признакам относятся разовый 

удой, время доение и скорость молокоотдачи. Повышение скорости выдаивания 

и сокращение времени доения определяют величину затрат труда на процесс 

доения. Включение скорости молокоотдачи в селекционный процесс может дать 

значительный экономический эффект [2]. В странах с высокоразвитым 

молочным скотоводством скорость молокоотдачи включают в различные 

экономические индексы [3]. 

Цель наших исследований - изучить возможность включения в 

селекционный процесс технологических признаков наряду с продуктивными 

признаками. 

Методика исследований. Были использованы данные СЕЛЭКС′а             

о 27229 первотелках (объединенная выборка: черно-пестрая и холмогорская 

порода), дочерях 329 быков, отелившихся в 40 племенных хозяйств Кировской 

области за 6 - летний период. 

При оценке эффективности селекции использовали подходы, изложенные 

в работах [4,5]. 

Селекция быков, по продуктивным и технологическим признакам, может 

осуществляться только по данным дочерей, на основании которых 

рассчитывают их племенную ценность. Средняя племенная ценность быков 

есть их генетическое превосходство )I( ji , которое определяет эффективность 

селекции по j-му признаку на i-ом этапе отбора. 

В этом случае jiI  вычисляется по формуле: 

jAjjiji
RELi=I  , где  

jii - интенсивность отбора быков по j-му признаку на i-ом этапе отбора;  

jREL - достоверность оценки племенной ценности быка по j-му признаку;  

j
A - аддитивная генетическая изменчивость по j-му признаку. 

 

 

mailto:niish-sv@mail.ru


173 

 

Достоверность оценки племенной ценности )REL( j  определяется 

2

j

2

j

j
h/)h4(+n

n
=REL

 , где 

 

n -число записей по быку ≈83 (27229/329);  
2

jh  - коэффициент наследуемости по j-му признаку. 

Коррелированный ответ на селекцию )I( i)j(k  по k-му признаку при 

прямой селекции по j-му признаку на i-ом этапе отбора определяли следующим 

образом:  

kkj Agjjiijk rRELi=I 
,)( , где 

k,j
gr - генетическая корреляция между j-ным признаком по которому идет 

селекция и k-ным признаком;  

k
A - аддитивная генетическая изменчивость для k-ного признака. 

При моделировании селекционного процесса использовали следующие 

популяционно-генетические параметры продуктивных и технологических 

признаков (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Среднее значение (μ), аддитивное стандартное отклонение (
A

 ), 

наследуемость (по диагонали) и генетические корреляции признаков               

(вне диагонали) 
Признак μ 

A  Признак 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Продуктивные:        

Удой, кг                               (1) 4587 383 0,32 0,91 -0,02 0,61 0,12 

Жир, кг                                (2) 173 16 - 0,35 0,39 0,59 0,18 

Жир, %                                (3) 3,8 0,1 - - 0,44 0,09 0,18 

Технологические:        

Разовый удой, кг                (4) 18,1 1,7 - - - 0,23 0,33 

Скорость доения, кг/мин  (5) 1,7 0,2 - - - - 0,24 

 
Результаты и обсуждение. Скорость молокоотдачи измеряется                    

на 2-3 месяце лактации коров. В это время можно сделать предварительный отбор 

животного. За основу взята селекция по количеству молочного жира (В). 

Допускали, что по потомству отбирают 1/3 лучших быков. В этом случае 

33,0P
B
 . 

При селекции по двум признакам на первом этапе оценивается племенная 

ценность быков по молочному жиру дочерей и проводится отбор лучших. На 

втором этапе оставшиеся быки оцениваются по скорости молокоотдачи с долей 
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браковки ( V
q ) - 10%. При этом общая доля отобранных быков должна 

составлять 33,0P
B
 . Исходя из этого долю отбора быков по количеству 

молочного жира при двухэтапном отборе )P(
B
  вычисляли как 

)q1(

P
=P

V

B

B


  

При селекции по трем признакам включали: на первом этапе – браковку 

10% худших быков по разовому удою )q(
MD ; на втором этапе – браковку быков 

по количеству молочного жира; на третьем этапе – браковку 10% быков по 

скорости молокоотдачи )q(
V . При допущении, что общая доля отбора )P(

B
 

должна быть равна 0,33 долю отбора быков по количеству молочного жира при 

трехэтапной селекции )P(
B
  рассчитывали по формуле 

)q1)(q1(

P
=P

VMD

B
B


  

В таблице 2 представлены три варианта поэтапной селекции быков: 

только по количеству молочного жира (вариант А1), по количеству молочного 

жира и скорости молокоотдачи (вариант В2) и трехэтапная селекция быков 

(вариант С3). 

 

Таблица 2 – Эффективность разных вариантов селекции быков 
Вариант Этапы 

отбора 

Критерий 

отбора 

Р, % i Генетическое превосходство 

B Y F V 

A1 I B 33 1,09 16,5 360,8 0,040 0,04 

B2 I 

II 

I+II 

B 

V 

- 

37 

90 

- 

1,02 

0,19 

- 

15,4 

0,6 

16,0 

335,7 

9,2 

345,0 

0,037 

0,003 

0,040 

0,04 

0,04 

0,08 

C3 I 

II 

III 

I+II+III 

MD 

B 

V 

- 

90 

40 

90 

- 

0,19 

0,96 

0,19 

- 

1,7 

14,6 

0,6 

16,9 

41,8 

318,0 

9,2 

369,0 

0,001 

0,036 

0,003 

0,040 

0,012 

0,033 

0,040 

0,085 
Примечание. В - жир, кг; Y - удой, кг; F - жир, %; MD - разовый удой, кг; V - скорость 

молокоотдачи,кг/мин;  Р – доля отбора; i – интенсивность селекции. 

 

В варианте B2, проведение браковки по скорости молокоотдачи на 

втором этапе увеличило общее генетическое превосходство по этому признаку 

относительно варианта А1 в 2 раза. Вместе с тем выбраковка худших быков      

по скорости молокоотдачи привела к снижению интенсивности отбора              

по молочному жиру на первом этапе селекции, что повлияло на снижении 

общего генетического превосходства по молочному жиру на 0,5 кг, по удою – 

15,8 кг.  
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В варианте С3, относительно варианта В2, выбраковка худших быков по 

разовому удою привела к снижению интенсивности отбора на втором этапе 

селекции, в результате чего генетическое превосходство составило по 

молочному жиру на 14,6 кг, по удою на 318 кг. Однако включение отбора по 

разовому удою повысило общее генетическое превосходство относительно 

варианта А1 по молочному жиру на 0,4 кг, по удою на 8,2 кг и скорости 

молокоотдачи на 0,045 кг/мин, относительно варианта В2 увеличило по 

молочному жиру на 0,9 кг, удою на 24 кг и скорости молокоотдачи на 

0,005кг/мин. Включение технологических признаков в селекционный процесс 

не повлияло на генетическое превосходство по жирномолочности. 

Выводы. Итак, двухэтапная селекция быков по количеству молочного 

жира и скорости молокоотдачи увеличивает генетическое превосходство по 

скорости молокоотдачи почти в два раза, но снижает по молочной 

продуктивности. Трехэтапная селекция быков позволяет оптимизировать 

генетическое превосходство, как и по количеству молочного жира и удою, так и 

по скорости молокоотдачи, что является наилучшим вариантом. Вместе с тем, 

предварительный отбор быков по разовому удою позволяет нам на ранних 

этапах оценки выбраковать худших производителей. Тем самым можно 

ускорить использование спермы лучших быков как минимум на пол года. 

 

Список литературы 
1. Карликов Д.М. Оценка систем разведения и организация племенной работы в условиях 

промышленной технологии производства молока. Москва. -1979. -64с. 

2. Groen A.F. Economic values of functional traits in dairy cattle // Interbull Bulletin. -1996.-

12:194-205. 

3. Brade E., Brade W. Melkbarkeit und Zitzenlange – das Euter im forus der Zuchter // Neue 

Landwirtschaft.- 2009.- 1:86-87. 

4 .Кузнецов В.М. Прямой и коррелированный ответ на селекцию. // Бюл. ВНИИРГЖ. Л., 

1976.-Вып. 21.-С. 9-12. 

5. Кузнецов В.М. Эффективность индексной селекции производителей в молочном 

скотоводстве // Сельскохозяйственная биология.-1986.-№ 9.-С. 20-26. 

 

 

УДК 619:616.9–036.22–053.2:615.32:614.4 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТОПРЕПАРАТОВ  

ПРИ СМЕШАННЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЯХ ТЕЛЯТ 

В ПОСТПРОФИЛАКТОРНЫЙ ПЕРИОД ВЫРАЩИВАНИЯ 

 

П.Н. Сисягин, Г.Р. Реджепова, Е.П. Сисягина, И.В. Убитина 

ФГБНУ «НИВИ НЗ России», nivinzrf@yandex.ru 

 

Введение. Смешанные респираторные инфекции являются 

сдерживающим фактором динамичного развития современного 

животноводства. Они регистрируются во многих странах мира, имеют 

массовый характер, сопровождаются высоким уровнем заболеваемости и 

наносят значительный экономический ущерб животноводческим хозяйствам. 
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Смешанные респираторные инфекции чаще протекают как микст-патологии, 

обусловленные сложными вирусно-бактериальными ассоциациями как 

патогенных, так и условно-патогенных возбудителей. Болеют телята до 3-х 

месячного возраста, но наиболее высокий уровень заболеваемости проявляется 

у молодняка в постпрофилакторный период выращивания, что связано                

с расходованием и естественным разрушением колостральных факторов 

защиты, при недостаточности собственного иммунопоэза [1,2]. 

Неблагоприятные факторы окружающей среды и участие в 

инфекционном процессе нескольких возбудителей вызывают нарушения 

функционирования иммунной системы и приводят к формированию 

вторичных иммунодефицитных состояний. Развитие смешанных вирусно-

бактериальных респираторных инфекций на фоне иммунологического 

дисбаланса неизменно приводит к различным осложнениям и резкому 

снижению эффективности традиционных лечебно-профилактических 

мероприятий, что обуславливает необходимость изыскания и использования 

наиболее эффективных экологически безопасных средств, обладающих 

широким спектром фармакологической активности. 

Одним из перспективных направлений ветеринарной медицины 

является применение экологически безопасных средств природного 

происхождения, в том числе лекарственных трав и приготовленных на их 

основе препаратов. Высокая эффективность, отсутствие побочных эффектов 

делает их экономически выгодными и доступность которых открывает 

перспективы  широкого их применения в борьбе с данной патологией [3,4]. 

В этой связи целью настоящей работы явилось проведение 

исследований по изучению эффективности фитопрепаратов  Фитадез и 

Максофит при смешанных респираторных инфекциях в 

постпрофилакторный период выращивания. 

Методика исследований. Экспериментальные исследования 

проводили в научно-производственных опытах в условиях хозяйства 

стационарно неблагополучного по смешанным респираторным инфекциям 

телят, где установлена этиологическая роль ассоциаций вирусов 

парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи – болезни 

слизистых, аденовирусов, респираторно-синцитиального вируса и 

бактериальной микрофлоры  (пастереллы, сальмонеллы, протеи, 

стрептококки, эшерихии).  

В опытах использовали разработанные нами экологические средства 

Фитадез и Максофит, представляющие собой 70% спиртовые настойки, 

полученные из сырья растительного происхождения: Фитадез − из смеси 

почек сосны, травы и соцветий эхинацеи пурпурной, корневищ и корней 

девясила; Максофит − из смеси травы и соцветий эхинацеи пурпурной, 

корней солодки голой, почек сосны, корневищ и корней девясила, травы 

гармалы обыкновенной. Фитопрепараты Фитадез и Максофит содержат 

биологически активные вещества, обладают экологической чистотой, не 

обладают кумулятивными, эмбриотоксическими и аллергенными 
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свойствами, совместимы с химиотерапевтическими и биологическими 

средствами, являются нетоксичными и доступными. Непосредственно перед 

применением фитопрепараты разводили кипячёной и остуженной до 37
0
С 

водопроводной водой до получения 3,5% раствора.  

Исследования проводили на трёх группах клинически здоровых телят 

20-30-дневного возраста (2 опытные и 1 контрольная по 10 голов в каждой 

группе). Телят первой опытной группы  обрабатывали аэрозолем 3,5% 

водного раствора Фитадез из расчёта 4,0 мл/м
3
 помещения, трёхкратно          

с интервалом 3 дня при экспозиции 40 минут. Животных второй опытной 

группы обрабатывали аэрозолем 3,5% водного раствора Максофит в дозе 

4,0 мл/м
3
 помещения в режиме аналогичном Фитадезу. Животных 

контрольной группы  обрабатывали аэрозолем 3,5% водного раствора 

настойки эхинацеи пурпурной из расчёта 4,0 мл/м
3 

 помещения в том же 

режиме. 

Аэрозольную обработку животных проводили при 6 атм. в специально 

оборудованной герметичной камере, оснащённой канализацией и приточно-

вытяжной вентиляцией. Для получения высокодисперсных аэрозолей 

препаратов использовали сверхзвуковую аэрозольную форсунку САФ 

производительностью не менее 200 мл/мин при дисперсности 

генерируемого аэрозоля от 5 до 25 мкм. Обработку осуществляли при 

температуре воздуха 14
0
С и относительной влажности не ниже 70%. 

Стабильность аэрозолей достигали добавлением 10-20% стерильного 

глицерина или 10% глюкозы в порошке к общему объему рабочего 

раствора. 

Взятие крови у подопытных животных для иммунологических 

исследований проводили до применения препаратов (фон) и спустя               

7-10 дней после завершения опытов. Влияние аэрозолей фитопрепаратов 

Фитадез и Максофит на иммунобиологические параметры оценивалось       

по показателям клеточного и гуморального иммунитета, включающим 

относительное и абсолютное число Т- и В-лимфоцитов крови по методу 

Н.И. Блинова, (1980), функциональной активности нейтрофилов крови 

(НСТ-тест) по методу М.Е. Виксмана и А.М. Маянского, (1979), уровня 

иммуноглобулинов отдельных изотипов (G и M) по методу Manchini, (1964), 

лизоцимной активности сыворотки крови по методу В.Г. Дорофейчук, 

(1969), а также по клиническим показателям, включающим число не 

заболевших и заболевших телят, среднесуточный прирост живой массы         

и сохранности животных. Общую бактериальную обсеменённость воздуха 

животноводческих помещений определяли методом осаждения на чашки 

Петри с мясопептонным агаром. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что применение 

фитопрепаратов Фитадез и Максофит в форме аэрозоля способствует 

повышению исходно-сниженных показателей иммунного статуса 

клинически здоровых телят 20-30-дневного возраста (табл. 1).  
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Таблица 1 – Влияние фитопрепаратов на иммунобиологические параметры телят   
 

 

Показатели 

Группы животных 

Опытные Контрольная  

Аэрозольная обработка 3,5% раствором   в дозах 4,0 мл/м
3
  

1-ая 

Фитадез, 

п=10 

±  

% 

2-ая 

Максофит,               

п=10 

± 

% 

эхинацея 

пурпурная,              

п=10 

± 

% 

Т-лимфоциты, % 

 

24,0±1,1          

28,2±1,0*** 

18 24,0±1,1          

29,2±1,0** 

22 24,0±0,6    

26,4±0,7**** 

10 

Т-лимфоциты,10
9
/л 1,3±0,06 

1,8±0,07* 

38 1,4±0,05 

1,9±0,06* 

36 1,4±0,06 

1,6±0,03 

– 

В-лимфоциты, % 

 

6,0±0,4                        

7,2±0,3**** 

20 6,1±0,4                        

7,4±0,3*** 

21 6,2±0,4           

6,7±0,7 

– 

В-лимфоциты,10
9
/л 

 

0,3±0,02 

0,5±0,03* 

67 0,3±0,04 

0,5±0,05** 

67 0,4±0,04 

0,4±0,02 

– 

Функциональная 

активность 

нейтрофилов крови, 

% 

– спонтанный тест 

 

 

7,4±0,2                      

8,4±0,3*** 

 

 

14 

 

 

7,4±0,3                      

8,6±0,2** 

 

 

16 

 

 

7,4±1,0              

8,0±0,8 

 

 

– 

– индуцированный 

тест 

20,4±1,1                  

24,0±1,2**** 

18 20,8±0,9 

25,4±1,0** 

22 20,4±0,7          

22,8±0,6*** 

12 

Иммуноглобулины, 

мг/мл  – G 

14,0±0,5         

16,0±0,6**** 

14 13,8±0,4         

16,2±0,5** 

17 14,0±0,5            

15,0±0,8 

– 

            – M 

 

0,9±0,04       

1,1±0,03* 

22 0,9±0,05 

1,1±0,02** 

22 0,9±0,1          

1,0±0,1 

– 

Лизоцимная 

активность 

сыворотки крови, % 

 

2,2±0,2         

2,9±0,2**** 

3

32 

 

2,2±0,1             

3,0±0,2** 

 

36 

 

2,2±0,7          

2,4±0,4 

 

– 

Примечание: в числителе – показатели до опыта, в знаменателе – показатели через 10 дней после опыта. 

Достоверность различий по сравнению с фоновыми исследованиями  * – р < 0,001, **– р < 0,01, ***– р < 0,02, 

****– р < 0,05 

 

Так, относительное содержание Т- и В-лимфоцитов у животных 

опытных групп к концу опыта было достоверно выше на 18, 22% и 20, 21% 

соответственно, абсолютное содержание Т- и В-лимфоцитов на 38, 36%        

и 67% соответственно, функциональная активность нейтрофилов крови        

в спонтанном и индуцированном тестах на 14, 16% и 18, 22% 

соответственно, уровень иммуноглобулинов G – на 14, 17%, М – на 22% 

соответственно, лизоцимная активность сыворотки крови на 32, 36% 

соответственно в сравнении с фоновыми исследованиями.   

У телят контрольной группы под влиянием аэрозоля эхинацеи 

пурпурной отмечено статистически значимое повышение относительного 

содержания T-лимфоцитов на 10% и функциональной активности 

нейтрофилов крови в индуцированном тесте на 12% по сравнению с 

фоновыми исследованиями до опыта. 

Результаты исследований свидетельствуют также о высокой 

антимикробной эффективности аэрозолей фитопрепаратов (табл. 2). 
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Таблица 2 – Показатели бактериальной обсеменённости воздуха 

животноводческих помещений до и после обработки аэрозолями 

фитопрепаратов 
Препараты, доза Общая обсеменённость, КОЕ   (микробных тел) 

тыс. в 1 м³ воздуха 
± 

% 
До обработки После обработки 

Фитадез, 4,0 мл/ м³ (опыт 1) 114,8±7,0 34,8±4,9* –70 

Максофит, 4,0 мл/ м³ (опыт 2) 122,8±6,5 30,2±5,8* –75 

Настойка эхинацеи пурпурной, 4,0 

мл/ м³ (контроль) 
120,2±4,2 98,2±4,0** –18 

Примечание: достоверность различий по сравнению с показателями до обработки  * – р < 0,001, 

**– р < 0,05 
 

Из данных таблицы 2 видно, что общая микробная загрязнённость 

воздуха в помещениях после обработки фитопрепаратами Фитадез                

и Максофит была соответственно на 52 и 57% ниже, чем после обработки 

настойкой эхинацеи пурпурной. 

Результаты исследований по определению эффективности 

фитопрепаратов при смешанных респираторных инфекциях телят в 

постпрофилакторный период выращивания представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Эффективность фитопрепаратов при смешанных 

респираторных инфекциях телят 
 

 

Показатели 

Группы телят 

Опытные Контрольная 

1-ая 

Фитадез 

2-ая 

Максофит               

эхинацея 

пурпурная 

Количество животных, гол. 94 98 90 

Заболело, гол., (%) 2 (2,1) 1(1,0) 27 (30,0) 

Форма переболевания, гол. 

– лёгкая 

– тяжёлая 

 

2 

0 

 

1 

0 

 

16 

11 

Пало, гол., (%) 0 0 8 (8,9%) 

Профилактическая эффективность, % 97,9 99,0 70,0 

Среднесуточный прирост живой массы, г 812,0±18,4* 842,0±20,0* 648,0±22,0 

Сохранность телят, (%)   100 100 91,1 

Примечание: достоверность различий по сравнению с контрольной группой * – р < 0,001 

 

Исследованиями установлена выраженная профилактическая 

эффективность аэрозолей Фитадез и Максофит, которая соответственно 

составила 97,9 и 99,0%, что на 27,9 и 29,0% выше по сравнению с контролем. 

Сохранность в опытных группах составила 100%, что на 8,9% выше, чем             

в контроле. Среднесуточный прирост живой массы у животных опытных групп 

был соответственно на 25 и 30% выше в сравнении с контролем. 

Выводы. Применение разработанных нами фитопрепаратов Фитадез и 

Максофит в форме аэрозолей способствует повышению уровня исходно-

сниженных иммунобиологических показателей у клинически здоровых телят, 

снижению микробной обсеменённости воздуха в животноводческих 
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помещениях, обеспечивает повышение профилактической эффективности при 

смешанных респираторных инфекциях в постпрофилакторный период 

выращивания. 
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Введение. Неодинаковая заболеваемость лейкозом скота разных пород и 

животных одной и той же породы в различных условиях среды обитания – 

широко известный факт. Как предрасположенность, так и устойчивость               

к лейкозу интенсивней передаётся по материнской линии, чем по мужской 

(коэффициент наследуемости по матери варьируется от 0,238 до 0,284, 

коэффициент наследуемости отца не поднимается выше 0,168) [4]. 

 Влияние наследственных факторов подтверждается также породными 

различиями в частоте заболеваемости лейкозом и уровнем инфицированности 

вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС). Разница – в частоте 

заболеваемости лейкозом между животными разных пород иногда превышает 

2-8 раз. Наибольшее распространение лейкоз получил среди красных и чёрно-

пёстрых пород скота, значительно реже болезнь отличается среди животных 

швицкого происхождения (костромская, лебединская породы), редко болеют 

лейкозом животные красной горбатовской, ярославской и симментальской 

пород. Уровень инфицированности вирусом лейкоза среди скота молочных, 

молочно-мясных и мясных пород также существенно различается (43,5%, 

22,3% и 3,2% соответственно) [1,5,6]. 

 Методика исследований.  Цель исследований – установить устойчивость 

и предрасположенность к лейкозу некоторых пород крупного рогатого скота, 

содержащихся в хозяйствах Нижегородской, Кировской, Ярославской областей, 

Чувашской республики. При этом использовали  ретроспективные данные 

комплексной диагностики болезни у коров разных пород согласно 

«Методических указаний по диагностике лейкоза крупного рогатого скота», 

mailto:nivinzrf@mail.ru
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утвержденных Департаментом ветеринарии МСХ РФ (2000). С этой целью 

сравнивали уровни инфицированности ВЛКРС и клинико-гематологического 

проявления лейкоза коров-дочерей, родившихся от коров-матерей с различным 

клинико-гематологическим и серологическим статусом. Влияние отцовской 

наследственности на возникновение лейкоза у потомства изучали путём 

сравнения частоты лейкоза у коров-дочерей 129 быков-производителей чёрно-

пёстрой породы и анализа их родословных по генеалогической линии, 

относящихся к 13 линиям и родственным группам. 

 Результаты и обсуждение. Количество больных лейкозом животных        

в условиях монопородного разведения по ретроспективным показателям 

диагностики лейкоза в хозяйствах субъектов варьировало: по чёрно-пёстрой 

породе от 0,4% до 2,4%, по симментальской – от 0,09% до 1,3%, по швицкой – 

0,6%, по холмогорской – 0,2%, по красной горбатовской – 0,7%, по истобенской 

– 0,0%, по ярославской – 0,0%. 

 В Ярославской области в течение 3 лет отмечали только единичные 

случаи лейкоза среди коров ярославской породы. При серологическом 

исследовании на лейкоз коров ярославской породы в одном хозяйстве выявлено 

21% серопозитивных животных при отсутствии гематологических показателей 

на заболеваемость лейкозом. 

 В трёх племзаводах Нижегородской области, разводящих разные породы 

скота установлено, что частота лейкоза среди коров чёрно-пёстрой породы 

составляли 2,9%, среди коров симментальской породы – 0,9%, среди коров 

швицкой породы – 0,059%. 

 Уровни инфицированности ВЛКРС и гематологической стадии лейкоза 

среди двух пород в районах Нижегородской области представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Уровни инфицированности и заболеваемости лейкозом коров 

швицкой и чёрно-пёстрой пород в ряде районов Нижегородской области 
Число исследованных на лейкоз  

коров серологическим методом 

Из них выявлено серопозитивных (%) 

животных 

I группа. Районы с содержанием скота швицкой породы 

24820 651 (2,6) 

II группа. Районы с содержанием скота черно-пёстрой породы 

147771 57515 (38,8) 
 

 Из таблицы видно, что среди коров чёрно-пёстрого скота уровень 

инфицированности ВЛКРС достоверно (Р < 0,001) выше, чем среди коров 

швицкой породы (38,8% против 2,6%). 

 В ряде хозяйств Чувашской республики при совместном содержании 

коров чёрно-пёстрой породы, предрасположенных к лейкозу и устойчивых 

животных красной горбатовской породы частота лейкоза варьировала среди 

животных чёрно-пёстрой породы от 0,49% до 2,0% среди коров красной 

горбатовской – от 0,36% до 0,67%. 
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 Анализ уровня инфицированности ВЛКРС и заболеваемости лейкозом 

коров-дочерей, родившихся от коров-матерей с различным гематологическим и 

серологическим статусом показал, что от условно здоровых коров-матерей 

выявлено 64,7% серопозитивных и 5,5% больных лейкозом коров-дочерей,       

от серопозитивных коров-матерей – 61,6% и 19,2% соответственно коров 

дочерей, а от больных лейкозом коров-матерей – 54,5% и 3,6% соответственно 

коров-дочерей. Таким образом, от серопозитивных и больных лейкозом коров-

матерей было получено больше в 3 и 6 раз больных лейкозом коров-дочерей     

в сравнении с коровами, полученными от условно-здоровых коров-матерей.   

Эпизоотологические исследования показывают, что в некоторых 

популяциях животных заболеваемость лейкозом достигает 10%, тогда как          

в других популяциях при зараженности ВЛКРС достигающей 80%, случаи 

клинического проявления очень редки. Это объясняется как генетическим 

фактором (согласно вирусо-иммуногенетической теории, этиологии, 

профилактики и патогенеза лейкоза и ряда опухолевых заболеваний животных), 

так и штаммовыми различиями циркулирующего в этих популяциях ВЛКРС.    

У животных бушуевской породы индуцировать заболевание не удалось            

(в условиях эксперимента). Овцы романовской породы также устойчивы            

к заболеванию лейкозом (при 100% инфицированности в условиях 

эксперимента). В хозяйствах с высокой заболеваемостью лейкозом имеются 

значительные в процентном отношении группы животных так называемого 

повышенного риска, с иммунодефицитом, который проявляется нарушением 

состояния Т- и В-субпопуляций иммунокомпетентных клеток, с рецепторным 

фенотипом, характерным для недефференцированных клеток, не способных 

выполнять иммунологические функции [2]. 

 Установлено, что частота заболеваемости потомства быков разных линий 

чёрно-пёстрой породы достоверно (Р > 0,001) не различается, что 

свидетельствует, что принадлежность быков к той или иной линии не влияет на 

возникновение лейкоза у потомства. Однако показана генетическая 

устойчивость или устойчивость потомства разных быков, независимо от 

линейной принадлежности, к клинико-гематологическому проявлению лейкоза 

при их высокой превалентности ВЛКРС-инфекции. 

 Как правило, с увеличением коэффициента родства (R = 0,25 – дед-внук 

до R = 0,5 – отец-сын) повышается заболеваемость потомства лейкозом от 4,3 ± 

3,0% до 21,4 ± 7,8%. Сочетание кровосмешения с близкородственным 

спариванием и умеренным инбридингом обуславливает высокую 

заболеваемость лейкозом потомства. Потомство «неустойчивых» к лейкозу 

коров и быков из неблагополучных семейств заболевало лейкозом чаще, чем 

потомство, полученное от спаривания этих же быков с коровами из 

благополучных семейств (12,5% против 4,87%). 

Обсуждая результаты исследований,  следует отметить, что при лейкозе 

наследуется лишь предрасположенность или устойчивость к заболеванию.        

На наследственные факторы накладываются факторы внешней среды 

(физические и химические вредные факторы), уровень качества, характера 
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кормления, содержания животных и др.), однако активное начало остается за 

возбудителем болезни – ВЛКРС. Животное может заражаться ВЛКРС только 

при попадании вируса в организм. Однако контакт организма с возбудителем 

не обязательно приводит к развитию болезни. Учитывая, что лейкоз относится 

к группе многофакторных заболеваний, то считается, что вклад генетических 

факторов достаточно велик. Полагают, что возникновение заболевания зависит 

от взаимодействия возбудителя болезни и генетической предрасположенностью 

животных, а распространению лейкоза способствует близкородственное 

разведение, проводимое без учета генетически лейкозной отягощенности. 

Установлено, что существуют родственные группы животных с наибольшим 

проявлением неустойчивости к лейкозу. Выявление таких родственных групп 

животных (по принадлежности к линиям или семействам) и исключение их из 

общего стада при разработке селекционных планов будет способствовать 

искоренению лейкоза крупного рогатого скота в породе. Различают влияние 

генетических факторов на развитие лейкоза и на заражение ВЛКРС, а также 

индивидуальной устойчивости животных к заражению ВЛКРС. Неодинаковая 

степень пораженности стад лейкозом и зараженности ВЛКРС находится в 

прямой зависимости от разводимых пород в хозяйствах (устойчивых или 

предрасположенных к лейкозу), давности завоза племенного молодняка из 

неблагополучных стад и эффективности проводимых противолейкозных 

мероприятий [3,7]. 

 Выводы. Наибольшая предрасположенность к лейкозу установлена          

у животных черно-пестрой породы, а устойчивость – у скота ярославской           

и истобенской пород. Значимость генетических факторов в частоте уровня 

инфицированности ВЛКРС, клинико-гематологического проявления лейкоза 

среди разных пород скота, достоверная разница в заболевании лейкозом между 

дочерями разных быков, влияние тесного и умеренного инбридинга                   

на повышение заболеваемости потомства лейкозом указывают на 

необходимость учёта генетических факторов при разработке профилактики        

и борьбы с лейкозом. 
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Введение. В настоящее время продление продуктивного долголетия 

молочного скота является актуальной проблемой в связи с постоянным 

снижением среднего возраста коров [1]. По данным ВНИИплем средний 

возраст коров молочных пород в Российской Федерации за 2014 год составил 

2,79 лактации [2]. В Нижегородской области за последние четыре года 

продуктивное долголетие чёрно-пёстрого скота уменьшилось на 0,14 лактации 

и достигло значения в 2015 году 2,56 лактации, снижение составляет около 2% 

ежегодно. Однако продолжительное использование высокопродуктивных 

животных обеспечивает не только экономический эффект, но и прогресс              

в селекционной работе. 

Сейчас становится всё более очевидным, что срок использования коров 

снижается под влиянием многочисленных факторов генетического                      

и паратипического характера, в том числе условий эксплуатации, кормления      

и содержания [3]. 

Целью наших исследований явилось изучение влияния паратипических 

факторов, в частности месяца рождения коров, на показатели их продуктивного 

долголетия. 

Методы исследований. Исследования были проведены на 

голштинизированных чёрно-пёстрых коровах в племенных заводах: СПК 

«Тепелево» Дальнеконстантиновского р-на,  СПК «Дубенский» Вадского р-на, 

к-з им. Куйбышева Городецкого р-на Нижегородской области. Была создана 

база данных на выбывших животных в период с 2003 по 2011 годы, в которую 

вошли 2369 коров.  

Биометрическую обработку проводили по общепринятым методам 

вариационной статистики [3] с использованием программного пакета анализа 

MS Excel-2007. Влияние месяца рождения коров на показатели их 

хозяйственного использования определяли методом однофакторного 

дисперсионного анализа. Достоверность разницы между показателями групп 

определяли по критерию Ньюмена-Кейлса для множественного сравнения. 

Результаты и обсуждение. Планирование молочной продуктивности,      

в частности удоев коров, имеет большое значение для организации 

производства молока и базируется на закономерностях проявления 

лактационной деятельности при нормальных условиях кормления и содержания 

животных. В молочном скотоводстве производство молока должно быть         

равномерным в течение всего года для бесперебойного удовлетворения 

потребности населения в молоке и молочных продуктах. Поэтому в хозяйствах, 

расположенных вокруг крупных городов и промышленных центров, планируют 



185 

 

круглогодовые равномерные отёлы, а в удаленных регионах – осенне-зимние 

отёлы коров, так как это наиболее целесообразно для получения дешёвого 

молока и молочных продуктов. 

В племенных хозяйствах Нижегородской области, занимающихся 

разведением чёрно-пёстрого скота, практикуются равномерные круглогодовые 

отёлы, каждый месяц рождается от 6,4 % до 10,7 % тёлок. 

Хозяйства, в которых проводили исследования, достоверно различаются 

между собой по всем изучаемым признакам (табл. 1), исключение составляет 

удой за наивысшую лактацию и удой в расчёте на 1 день лактации, по этим 

показателям между колхозом им. Куйбышева и СПК «Тепелево» статистически 

значимой разницы не установлено.  

 

Таблица 1 – Характеристика молочного скота в хозяйствах (  ± m) 

Показатели 
Колхоз им. 

Куйбышева 

СПК 

«Тепелево» 

СПК 

«Дубенский» 

Количество голов 855 763 751 

Средняя продолжительность жизни, лакт. 3,74 ± 0,072 3,47 ± 0,073 3,22 ± 0,062 

Средняя пожизненная продуктивность, кг 17052 ± 388 14419 ± 351 20094 ± 443 

Удой за 1 лактацию, кг 4092 ± 42 3899 ± 56 6021 ± 75 

Удой за наивысшую лактацию, кг 5046 ± 54 4911 ± 67 7346 ± 84 

Удой на 1 день жизни, кг 7,3 ± 0,10 6,4 ± 0,12 902 ± 0,13 

Удой на 1 день лактации, кг 17,0 ± 0,09 16,9 ± 0,23 22,3 ± 0,17 
 

Коровы в СПК «Дубенский» достоверно превосходят животных двух 

других хозяйств по молочной продуктивности как по первой лактации (на 1929-

2122 кг молока), так и по наивысшей (на 2300-2435 кг) (Р < 0,05).                      

Но продолжительность их продуктивного использования на 0,25-0,52 лактации 

меньше.  

Хозяйства также различаются и по силе влияния месяца рождения коров 

на их продуктивное долголетие. Так, в колхозе им. Куйбышева, в котором 

практикуют привязное содержание коров и телят выращивают в закрытых 

телятниках, месяц рождения коров никак не повлиял на продолжительность     

их использования, значения этого признака колебались в пределах от 3,19 

(январь) до 4,02 лактации (декабрь и февраль) (рис. 1). 

Наши  исследования  во  многом  согласуются  с  другими  авторами. 

М.С. Косырева и др. [4] установили, что при привязном содержании чёрно-

пёстрые животные отличаются более продолжительным периодом 

продуктивного использования независимо от сезона рождения. 

В СПК «Тепелево» и СПК «Дубенский» фактор «месяц рождения коров» 

имеет не высокое, но достоверное влияние на их хозяйственное использование 

– 2,42 и 3,57 %, соответственно. В данных хозяйствах применяют беспривязное 

содержание коров и выращивание телят в индивидуальных домиках. 

В СПК «Тепелево» долгожительством отличаются коровы, рождённые     

в апреле – 4,37 лактации (рис. 1), но статистически значимая разница 

установлена только с коровами, рождёнными в сентябре (Р < 0,05),                  
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они эксплуатируются в стаде всего 3,12 лактации. Сокращение продуктивного 

долголетия последних связано, на наш взгляд, с уменьшением среднесуточных 

температур и повышением относительной влажности воздуха в это время года, 

что отрицательно сказывается на развитии организма. Слишком жаркая погода 

снижает аппетит животных, вследствие чего интенсивность роста также 

уменьшается. Поэтому коровы, рождённые в самый жаркий месяц года – июль, 

также имеют не высокие показатели продуктивного использования –              

3,21 лактации.  

Рисунок 1 - Влияние месяца рождения коров на их продуктивное долголетие 
 

В СПК «Дубенский» наиболее благоприятным месяцем рождения 

является май. Коров, рождённых в мае, используют в стаде в среднем             

4,02 лактации, рождённых в июне используют несколько меньше –                 

3,86 лактации.    С июля наблюдается резкий спад продуктивного долголетия    

до 3,20 лактации,  а минимальное значение этого признака установлено               

в ноябре – 2,62 лактации. Разница между коровами, рождёнными в мае-июне     

и в ноябре, статистически значима (Р < 0,05). 

В колхозе им. Куйбышева и в СПК «Дубенский» месяц рождения коров 

не оказал существенного влияния на их пожизненную продуктивность.               

В колхозе им. Куйбышева максимальные значения этого показателя 

установлены в феврале и декабре (18520 и 18466 кг молока, соответственно), 

минимальные – в январе (14365 кг молока). В СПК «Дубенский» высокие 

показатели имеют коровы, рождённые в мае-июне (24340 и 23013 кг молока, 

соответственно), самый низкий показатель пожизненного удоя зарегистрирован 

у ноябрьских коров (17588 кг) (рис. 2). 

В СПК «Тепелево» месяц рождения коров имел достоверное влияние на 

их пожизненную продуктивность, сила влияния его составила 2,40 %. Высокий 

пожизненный удой показали животные, родившиеся в апреле                       

(18803 кг молока), не много меньше надоили коровы, рождённые в мае и июне 

(16623 кг и 17149 кг, соответственно). Апрельские коровы достоверно 

превосходили коров, рождённых в январе, сентябре, декабре и марте, на      

5242-5870 кг молока (Р < 0,05). 
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Рисунок 2 – Влияние месяца рождения коров на их пожизненную продуктивность 
 

Месяц рождения коров имел достоверное влияние на удой за первую 

лактацию только в СПК «Дубенский», сила влияния составила 2,50 %.                

В остальных хозяйствах этот фактор достоверного влияния не оказал. 

Максимальные значения  удоя за первую лактацию установлены в СПК 

«Дубенский» у коров, рождённых в декабре (6773 кг молока), в колхозе        

им. Куйбышева – в августе (4331 кг), в СПК «Тепелево» – в мае (4271 кг). 

Низкие удои за первую лактацию имели коровы в СПК «Дубенский», 

рождённые в августе (5555 кг молока), в колхозе им. Куйбышева – в июне 

(3851 кг), в СПК «Тепелево» – в августе (3424 кг). 

Удой за наивысшую лактацию имеет достоверную зависимость            

от месяца рождения коров только в СПК «Тепелево», сила влияния – 2,73%,         

в СПК «Дубенский» и в колхозе им. Куйбышева достоверной зависимости не 

установлено. Высокие значения этого показателя зарегистрированы в СПК 

«Тепелево» у коров, родившихся в мае (5598 кг молока), в СПК «Дубенский» 

– в декабре (8086 кг), в колхозе им.Куйбышева – в августе (5314 кг). Низким 

удоем за наивысшую лактацию отличаются в СПК «Тепелево» июльские 

коровы (4499 кг молока), в СПК «Дубенский» – рождённые в августе         

(7017 кг), в колхозе им. Куйбышева – июньские (4781 кг). 

Ни в одном хозяйстве не обнаружено достоверное влияние месяца 

рождения коров на их удой в расчёте на 1 день жизни, и лишь в СПК 

«Дубенском» установлено влияние на удой в расчёте на 1 день лактации, сила 

влияния – 3,16%. В этом хозяйстве более высокими удоями отличались 

коровы, родившиеся в октябре (23,8 кг молока), а более низкими – в мае      

(20,6 кг). 

Выводы. Таким образом, в чёрно-пёстрой породе при беспривязном 

содержании дойного стада отмечено невысокое, но достоверное влияние 

фактора «месяц рождения коров» на продолжительность их хозяйственного 

использования и пожизненный удой. Чтобы уменьшить влияние данного 
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фактора,  необходимо создавать условия кормления и содержания, 

способствующие своевременному оплодотворению коров и рождению 

здорового крепкого молодняка. 

При технологии с привязным содержанием дойного стада не 

установлено достоверного влияния фактора «месяц рождения коров» на 

показатели их продуктивного долголетия. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БУРОЙ ШВИЦКОЙ ПОРОДЫ  

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О.В. Руденко, Г.Д. Комарова 

ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ», oks-rud76@mail.ru  
 

Всё более широкое распространение чёрно-пёстрой породы приводит       

к сокращению других ценных заводских и локальных пород. Например,  

швицкий скот, благодаря хорошей экологической адаптации, крепости 

конституции, удачной сочетаемости молочной и мясной продуктивности, 

устойчивости ко многим заболеваниям получил широкое признание,                

как у отечественных, так и у зарубежных скотоводов. Он распространён             

в 74 странах на 5 континентах [1].   

По данным ВНИИплем за 2014 год [2] бурый швицкий скот составляет 

1,38 % от общей численности крупного рогатого скота России, в том числе 

1,41% от маточного поголовья. На сегодняшний день он разводится                      

в 9 регионах страны. Наибольшее поголовье швицкого скота сосредоточено      

в Нижегородской области – в 22 хозяйствах различного статуса содержится 

12430 голов скота, в том числе 7690 коров. 

Целенаправленная племенная работа со швицким скотом в 

Нижегородской области началась в 1936 году, когда был организован 

Большемурашкинский госплемрассадник, где было подобрано стадо 

швицизированных коров. Благодаря хорошему кормлению и содержанию 
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животные этой породы показывали высокие удои и мясную продуктивность. 

Как плановая, швицкая порода была утверждена в 1942 году и в настоящее 

время она разводится в Большемурашкинском, Воротынском, Вадском, 

Княгининском, Лысковском и Перевозском районах. Эти районы 

характеризуются большим разнообразием природных условий, что создает 

широкие возможности использования сельскохозяйственных земель для 

производства зерна и выращивания кормов. 

Поголовье скота в племенных хозяйствах, занимающихся разведением 

швицкого скота, по годам изменялось в зависимости от объёма 

государственной поддержки племенного животноводства. В 2010 году                

в области был один племенной завод и четыре репродуктора с общим 

поголовьем 5657 голов, в том числе 3746 коров. На данный момент                       

в Нижегородской области имеется четыре племенных завода и три племенных 

репродуктора, с поголовьем 6210 голов, из них 3778 коров (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Поголовье швицкого скота в племенных хозяйствах 

Нижегородской области 

По данным ООО «Нижегородское» по племенной работе» средняя 

молочная продуктивность коров в племенных заводах за 2015 год составила 

5310 кг молока с жирностью 4,00 % и содержанием белка 3,29 % (табл. 1), что 

на 3,4 % выше удоя в 2014 году. 

Племенные заводы ведут целенаправленную работу на повышение 

молочной продуктивности как первотёлок, так и коров более старшего 

возраста. Это приводит к ежегодному росту удоев на 1,5-5 %. При этом 

хозяйства пытаются сохранить высокое содержание жира и белка в молоке,     

что является породной особенностью швицкого скота. Однако наблюдается 

тенденция к снижению белковомолочности коров на 0,02-0,03 %, что 

свидетельствует об отборе животных в первую очередь по молочной 

продуктивности. Таким образом, на сегодняшний день племенные заводы 
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должны больше внимания уделять племенной работе в направлении повышения 

содержания белка в молоке. 

 

Таблица 1 – Продуктивные качества швицкого скота за 2013-2015 годы 

Год  

1 лактация 3 лактация и старше 
В среднем по всему 

поголовью 

удой, 

кг 

% 

жира 

% 

белка 

удой, 

кг 

% 

жира 

% 

белка 

удой, 

кг 

% 

жира 

% 

белка 

Хозяйства всех категорий 

2013 4164 3,90 3,28 4287 3,87 3,27 4240 3,88 3,28 

2014 4324 3,91 3,26 4227 3,86 3,25 4282 3,87 3,25 

2015 4723 3,89 3,26 4651 3,87 3,26 4686 3,89 3,26 

Племенные заводы 

2013 4817 4,00 3,35 5190 3,99 3,33 5004 4,00 3,34 

2014 4885 3,99 3,32 5287 3,98 3,31 5136 3,99 3,32 

2015 5122 4,00 3,30 5449 4,00 3,28 5310 4,00 3,29 

Племенные репродукторы 

2013 3916 3,85 3,17 4577 3,85 3,18 4329 3,85 3,17 

2014 4056 3,89 3,21 4737 3,91 3,22 4372 3,89 3,21 

2015 3986 3,90 3,20 4602 3,90 3,21 4283 3,89 3,20 

Племенные заводы ведут целенаправленную работу на повышение 

молочной продуктивности как первотёлок, так и коров более старшего 

возраста. Это приводит к ежегодному росту удоев на 1,5-5 %. При этом 

хозяйства пытаются сохранить высокое содержание жира и белка в молоке,     

что является породной особенностью швицкого скота. Однако наблюдается 

тенденция к снижению белковомолочности коров на 0,02-0,03 %, что 

свидетельствует об отборе животных в первую очередь по молочной 

продуктивности. Таким образом, на сегодняшний день племенные заводы 

должны больше внимания уделять племенной работе в направлении повышения 

содержания белка в молоке. 

Племенные репродукторы не имеют стабильной тенденции к росту 

молочной продуктивности, удои в течение ряда лет остаются на одном уровне   

с одновременным повышением жирности молока и белковомолочности коров.   

То, что бурая швицкая порода имеет генетические резервы для 

повышения молочной продуктивности свидетельствуют показатели передовых 

хозяйств области и страны. Лидерами области являются ОАО 

«Плодопитомник» Лысковского района и ОАО «Семьянское» Воротынского 

района. В этих племенных заводах получено почти по 6000 кг молока на 

фуражную корову с содержанием в молоке жира 4,01-4,10 % и белка             

3,23-3,35%. В ООО «Вера» Ростовской области швицкие коровы надоили      

9700 кг молока с жирностью 3,90 % и содержанием белка 3,58 %. Высокие 

показатели молочной продуктивности достигнуты также в Калужской                 

и Владимирской областях [2]. 
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Важнейшей проблемой племенной работы с породой является повышение 

сроков хозяйственного использования. К сожалению, в некоторых хозяйствах 

не уделяется должного внимания направленному выращиванию ремонтного 

молодняка, не готовят нетелей к отёлу, раздою коров и правильной их 

эксплуатации, что приводит к заболеваниям вымени и воспроизводительной 

системы и, как следствие, преждевременной выбраковке. Коровы швицкой 

породы при правильном использовании повышают удой молока с 1 по 3 

лактации и держат высокий удой до 8, а некоторые до 10-11 лактации. 

В Нижегородской области средняя продолжительность жизни швицких 

коров в 2015 году составила 3,25 лактации, а в племенных хозяйствах – 3,0 

лактации (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Распределение коров по числу отелов в племенных хозяйствах 

Возраст в отёлах 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

гол. % гол. % гол. % 

1 1188 26,5 1055 27,9 1021 26,9 

2 1006 22,5 842 22,3 913 24,1 

3 668 14,9 656 17,4 672 17,7 

4-5 876 19,6 677 17,9 730 19,3 

6-7 413 9,2 328 8,7 302 8,0 

8-9 235 5,2 160 4,2 111 2,9 

10 и старше 92 2,4 60 1,6 42 1,1 

Средний возраст в отёлах 3,3 3,1 3,0 

 

Таким образом, половина стада укомплектовано молодыми коровами     

1 и 2 отёлов (51 %), и только треть животных (37 %) достигают возраста                  

4-5 лактации, когда максимально проявляется их генетический потенциал 

продуктивности. Это связано с тем, что швицкий скот имеет комбинированное 

направление продуктивности. От специализированных молочных пород          

его отличает более крепкая конституция и повышенная резистентность                      

к заболеваниям, а также относительная позднеспелость. 

Однако и в бурой швицкой породе отмечается тенденция к сокращению 

сроков использования коров. Так, за последние 4 года продолжительность 

продуктивного использования швицких коров в среднем по области 

сократилась на 0,09 лактации, а в племенных хозяйствах – на 0,31. Это 

приводит к увеличению затрат на выращивание и содержание ремонтного 

молодняка. Так, по данным А.П. Маркушина [3], при использовании коров         

в течение четырёх лактаций расходы на выращивание ремонтных тёлок 

составляют в 2 раза больше, чем при использовании коров в течение восьми 

лактаций.  

Основной причиной выбытия коров швицкой породы являются 

гинекологические заболевания и яловость, 28,5 % выбывших животных имеют 

различные отклонения в репродуктивной функции. Второе место занимает 

низкая продуктивность – 16,5 % выбывших коров не соответствуют 

планируемой продуктивности, заболевания вымени и конечностей имеют 10,3   

и 7,7 % от всех выбывших животных, соответственно.  
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Таким образом, совершенствование швицкой породы должно идти             

в направлении увеличения не только молочной продуктивности, но и 

продолжительности продуктивного использования животных. Эти два 

показателя обуславливают пожизненный удой коров и рентабельность 

молочного скотоводства. 
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Введение. Акушерские патологии (задержание последа, эндометрит          

и др.) у молочных коров имеют широкое распространение и являются одной из 

основных причин нарушения воспроизводительной функции. Они наносят 

значительный экономический ущерб и являются локальным проявлением 

полисистемных метаболических нарушений. Возникают на фоне 

недостаточности фетоплацентарной системы, дезинтеграции обменных 

процессов и снижения защитно-адаптационных возможностей организма, 

связанных с завершением беременности, родами, началом лактации, 

структурно-функциональными преобразованиями в репродуктивном аппарате      

и воздействием стресс-факторов биотической и абиотической природы [1-2]. 

Высокий уровень акушерской заболеваемости у коров обуславливает 

необходимость принятия своевременных и адекватных мер профилактики, что 

может быть обосновано лишь прогнозом вероятности их возникновения.            

В настоящее время предложен ряд способов [3], позволяющих предсказывать 

развитие акушерской патологии, однако многие из них трудоёмкие, требуют 

специального оборудования и реактивов, или они не могут применяться для 

прогнозирования задержания последа на этапе 7-месячной беременности. 

Проблема осложняется отсутствием универсального критерия прогноза 

развития патологии родового и послеродового периодов. Поскольку 

возникновение акушерских заболеваний во многом обусловлено нарушением 

метаболических процессов и снижением защитно-адаптационных 
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возможностей организма, то их прогнозирование основывается на показателях 

неспецифического и адаптивного иммунитета, обмена веществ; определении 

причинно-следственной связи их изменений с развитием патологических 

процессов в половых органах самок в критические периоды цикла 

воспроизводительной функции. 

Цель исследований – изучить показатели фагоцитоза за 55-65 дней до 

отёла у коров с задержанием последа, осложнённым эндометритом, и здоровых 

животных и выяснить возможность их использования в качестве тестов, 

позволяющих прогнозировать риск развития акушерских патологий. 

Методика исследований. Исследования выполнены в лаборатории 

физиологии и патологии размножения и болезней молодняка крупного рогатого 

скота ФГБНУ «НИВИ НЗ России» и в условиях базового хозяйства 

Нижегородской области на коровах голштинизированной чёрно-пёстрой 

породы живой массой тела 500-550 кг и среднегодовой молочной 

продуктивностью 4900-5400 кг.  

Для достижения указанной цели были отобраны животные за 55-65 дней 

до предполагаемого отёла. После родов коровы были распределены на две 

группы: первая группа – здоровые животные с физиологичным течением 

родового и послеродового периодов, вторая группа – коровы с задержанием 

последа, осложнённым эндометритом. 

Акушерско-гинекологические исследования подопытных коров 

осуществлялись в соответствии с утверждёнными методическими указаниями 

[4]. 

Лабораторные анализы крови у подопытных коров проводились за          

55-65 дней до отёла по следующим показателям: фагоцитарная активность 

нейтрофилов (ФАН) – по В.С. Гостеву [5], фагоцитарный индекс (ФИ) – 

средним числом фагоцитированных микробов одним активным лейкоцитом, 

фагоцитарное число (ФЧ) – путём деления числа фагоцитированных бактерий 

на общее число подсчитанных лейкоцитов (100) [6]. 

Результаты исследований крови подопытных животных 

интерпретировали ретроспективно соответственно их групповой градации. 

Статистически значимые различия в уровне исследуемых показателей в 

указанный период являлись основой изучения возможности их использования в 

качестве прогностических тестов риска возникновения задержания последа, 

осложнённого эндометритом. 

Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась с 

помощью компьютерной программы «BioStat. Версия 5 (AnalystSoft Inc.). При 

этом производился расчёт: среднего арифметического (X), стандартного 

отклонения (S), максимальной (Max) и минимальной (Min) величины 

исследуемого показателя. Тип распределения полученных данных оценивался 

по критерию Шапиро-Уилка. Для сравнения дисперсий двух генеральных 

совокупностей применялся двухвыборочный F-тест. При оценке 

статистической значимости различий использовался t-тест. Различия считались 

статистически значимыми при p≤0,05 [7]. 
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Результаты и обсуждение. Результаты исследований показателей 

фагоцитоза у коров с задержанием последа, осложнённым эндометритом            

и клинически здоровых животных за 55-65 дней до отёла представлены                 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели фагоцитоза у здоровых и больных коров за 55-65 дней 

до отёла 

Показатели 

Группы коров 

Клинически 

здоровые 

Зад. последа  

+эндометрит 

Фагоцитарная активность  

нейтрофилов, % 

X±S 75,4±6,3 70,4±3,9
***

 

Max 82 75 

Min 63 62 

Фагоцитарный индекс, ф.м.к. 

X±S 5,0±0,3 4,4±0,3
*
 

Max 5,5 5,1 

Min 4,6 4,0 

Фагоцитарное число, ф.м.к. 

X±S 3,8±0,4 3,1±0,3
**

 

Max 4,3 3,8 

Min 3,2 2,5 

Примечание здесь и далее:
 *

 р≤0,001; 
**

 р≤0,01; 
***

 р≤0,05 по сравнению с клинически 

здоровыми коровами 

 

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что у коров                         

с задержанием последа, осложнённым эндометритом, за 55-65 дней до отёла 

установлено снижение фагоцитарной активности нейтрофилов на 6,6% 

(р≤0,05), фагоцитарного индекса – на 12,0% (р≤0,001), фагоцитарного числа – 

на 18,4% (р≤0,01) по сравнению с клинически здоровыми животными. 

Результаты исследований риска развития задержания последа, которое      

в дальнейшем осложнялось эндометритом, в зависимости от величины 

показателей фагоцитоза за 55-65 дней до отёла представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Наличие акушерских патологий у коров в зависимости от 

показателей фагоцитоза 

Показатели 

Задержание последа, осложнённое эндометритом 

Значение  

показателя 
Заболеваемость, % 

Фагоцитарная активность  

нейтрофилов, % 

≤63 

64-75 

76-82 

100 

73 

0 

Фагоцитарный индекс, ф.м.к. 

≤4,6 

4,7-5,1 

5,2-5,5 

100 

38 

0 

Фагоцитарное число, ф.м.к. 

≤3,2 

3,3-3,8 

3,9-4,3 

100 

38 

0 
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Данные таблицы 2 свидетельствуют, что если при исследовании крови у 

коров за 55-65 дней до отёла показатель фагоцитарной активности нейтрофилов 

составлял 76-82%, фагоцитарного индекса – 5,2-5,5 ф.м.к., фагоцитарного числа 

− 3,9-4,3 ф.м.к., то роды и послеродовой период протекали физиологично, без 

акушерских заболеваний. 

Высокий уровень акушерской патологии регистрировался в случаях, 

когда при исследовании крови у коров за 55-65 дней до отёла показатель ФАН 

составлял от 75 до 63% и менее, ФИ – от 5,1 до 4,6 ф.м.к. и менее, ФЧ – от 3,8 

до 3,2 ф.м.к. и менее. 

Выводы. Таким образом, из результатов исследований следует, что за 55-

65 дней до отёла показатели фагоцитарной активности нейтрофилов, 

фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа у клинически здоровых коров 

статистически значимо выше, чем у животных, у которых в дальнейшем 

диагностировали задержание последа, осложнённое эндометритом. В этой 

связи исследованные показатели фагоцитоза могут быть использованы в 

качестве тестов, позволяющих прогнозировать риск развития указанных 

патологий. Прогноз по показателям фагоцитоза в отношении задержания 

последа, осложнённого эндометритом, является благоприятным, если у коров за 

55-65 дней до отёла уровень фагоцитарной активности нейтрофилов находится 

в пределах 76-82%, фагоцитарного индекса – 5,2-5,5 ф.м.к., фагоцитарного 

числа − 3,9-4,3 ф.м.к. Если уровень хотя бы одного из этих показателей не 

соответствует приведенным значениям и находится ниже указанных пределов, 

прогноз расценивается как неблагоприятный. 
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Начисление амортизации - однообразная операция в бухгалтерской 

работе. Но все-таки у многих бухгалтеров возникают вопросы, которые 

касаются амортизации, в особенности если на предприятии используются 

многообразные методы ее начисления. 

Основные фонды играют большую роль в процессе труда, потому что они 

создают производственную базу и определяют производственную мощность 

предприятия. В этом и заключается актуальность данной темы. У предприятий 

возникает проблема ведения учетной политики амортизации, следовательно, 

исследование этих вопросов им нужно. Определение верной и оптимальной 

учетной политики начисления амортизации минимизирует налоги, а также 

ускоряет процесс обновления оснащения предприятия. В статье 

структурированы различия российских и международных стандартов, также 

изучено ведение учета амортизации основных средств в условиях перехода      

на международные стандарты финансовой отчетности. 

Цель данной статьи выражается в выявлении различий амортизации 

основных средств в соответствии с МСФО с требованиями законодательства 

РФ. 

Сигидов Ю.А. подчеркнул, что в соответствии с Государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынка с.-х. 

продукции и продовольствия на 2013-2020 г.г. ускорение обновления 

технической базы агропромышленного производства является важной целью. 

Следовательно, необходимо сделать упор на анализе источников 

финансирования данного обновления. Одним из значимых источников является 

амортизационный фонд организации [5]. 

Основным нормативным документом, который регламентирует правила 

формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах 

организации является Положение по бухгалтерскому учету                               

6/01 «Учет основных средств», принят Министерством финансов РФ 30.03.2001       

№ 36н (ред. от 24.12.2010). В соответствии с международными стандартами 

аналогичным документом является МСФО (IАS) 16 «Основные средства», 

введен в действие на территории РФ Приказом Минфина России от 25.11.2011 

N 160н (ред. от 11.06.2015). 
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Основные средства изнашиваются, теряют свои первоначальные качества 

и постепенно переносят свою стоимость на созданную продукцию. Для 

возмещения их износа на предприятиях образуется амортизационный фонд,        

в котором аккумулируется сумма амортизации. Согласно МСФО (IАS) 16 

"Основные средства" амортизация определяется как процесс переноса по 

частям стоимости основных средств в результате их физического или 

морального износа на стоимость производимой продукции, работ, услуг.  

В МСФО (IАS) 16 "Основные средства" периодом эксплуатации объекта 

основных средств называется срок полезной службы объекта, а в ПБУ 6/01 

"Учет основных средств" этот период называется сроком полезного 

использования объекта основного средства. 

В соответствии с МСФО (IАS) 16 руководителю предприятия разрешено 

самостоятельно устанавливать и пересматривать сроки полезной службы 

основных фондов. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» также предусматривает, 

что организация сама определяет срок полезного использования основных 

средств [3, с.141]. 

Ульянова М.В. утверждает, что наличие стоимостного показателя при 

признании актива основным фондом является характерным отличием 

российского законодательства от международных стандартов бухгалтерского 

учета.  

Положение по бухгалтерскому учету 6/01 предусматривает, что имеется 

возможность отразить актив стоимостью до 40 тысяч рублей за единицу             

в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ. В международной практике 

ограничений по стоимости не существует. 

Объект, признающийся основным средством, если предприятие получит 

связанные с данным объектом экономические выгоды – это отличающийся 

признак в признании актива по международным стандартам финансовой 

отчетности. А согласно ПБУ 6/01 принятие объектов в качестве основных 

средств, не приносящих в дальнейшем выгод, возможно, к примеру, объекты 

социальной инфраструктуры [6].  

Что относится к амортизации основных средств, то согласно МСФО 16 

амортизации подлежат все основные средства, кроме земли. А в ПБУ 6/01 

список более обширен. В него включены земля, объекты жилфонда, основные 

средства некоммерческих организаций, музейные экспонаты, «малоценные» 

активы. 

МСФО (IАS) 16 обусловливает амортизацию как регулярное снижение 

амортизируемой стоимости актива в течение срока его полезной службы. ПБУ 

6/01 установлено, что амортизацию по объекту основных средств нужно 

начислять по первоначальной (восстановительной) стоимости, кроме случаев, 

которые установлены этим положением, стоимость объектов основных средств 

погашается вследствие начисления амортизации [1].  

Различаются по МСФО 16 и ПБУ 6/01 сроки начала и прекращения 

начисления амортизации. По МСФО начисление амортизации начинается            

с фактической даты, когда основное средство годно к эксплуатации                     
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и прекращается в момент прекращения признания актива. Согласно МСФО 16, 

если актив некоторое время не используется, необходимо продолжать 

начислять по нему амортизацию. Однако можно пересматривать срок 

полезного использования основных средств или метод начисления износа.  

В отличие от МСФО, ПБУ 6/01 момент начала и прекращения начисления 

амортизации отсылает соответственно к первому числу месяца следующего за 

месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету или первому числу 

месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта 

или списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

Во-первых, между амортизацией по ПБУ и МСФО возникают различия     

в величине амортизационных отчислений, потому что разные сроки начисления 

амортизации. Если основное средство пригодно к эксплуатации и введено          

в середине месяца, то по МСФО 16 за пол месяца будет начислена амортизация, 

а согласно ПБУ 6/01 амортизация будет начисляться только с 1-ого числа 

следующего месяца.  

Во-вторых, если международные стандарты базируются на факте 

годности к использованию, то положения по бухгалтерскому учету - на 

формальном подходе, который формулируется в документировании следующих 

понятий, как «принятие этого объекта к бухгалтерскому учету» и «списание 

этого объекта с бухгалтерского учета» [4]. 

В соответствии с МСФО 16 используемый метод амортизации отражает 

схему, по которой предприятие получает экономические выгоды от актива. 

Международные стандарты группируют следующие методы амортизации:  

- линейный метод; 

- метод уменьшаемого остатка; 

- метод единиц производства продукции. 

По предполагаемой схеме получения экономических выгод следует 

выбирать метод и применять из периода в период, если только эта схема не 

изменится. Метод амортизации, который применяется к основным средствам, 

должен пересматриваться, и в случаях существенных изменений в 

предполагаемой схеме получения экономических выгод от этих активов, метод 

должен изменяться для отражения этих изменений. Если такое изменение 

метода амортизации необходимо, оно должно учитываться как изменение 

учетной оценки, а амортизационные отчисления текущего и будущего периодов 

должны корректироваться. 

ПБУ 6/01 предусматривает иные способы начисления амортизации:  

- линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

- способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ).  



199 

 

Использование какого-либо способа начисления амортизации по группе 

однородных объектов основных средств производится в течение всего срока 

полезного использования объектов. 

Итак, российское законодательство при начислении амортизации 

позволяет использовать способ списания стоимости объектов основных средств 

по сумме чисел лет срока полезного использования, что не упомянуто в МСФО. 

Российское законодательство не предоставляет предприятиям такой 

возможности по сравнению с международными стандартами финансовой 

отчетности, которые предусматривают изменение метода начисления 

амортизации в течение срока полезного использования объекта основных 

средств. 

В целом, инструкции российского бухгалтерского законодательства 

и международных стандартов финансовой отчетности в большинстве случаев 

совпадают. Имеется различие лишь в том, что в российской учетной практике 

отсутствует механизм оценки основных средств по справедливой стоимости      

и возможности не начисления амортизации по объектам. 
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Овощеводство как подотрасль агропромышленного комплекса играет 

важную роль в снабжении витаминной, диетической и лекарственной 

продукцией населения.  Во всем мире хорошо понимают, что овощи являются 

мощнейшим регулятором здоровья, поэтому во многих странах приняты 

программы по развитию этой отрасли. 
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В рационе человека овощи являются незаменимыми продуктами питания 

растительного происхождения: в Российской Федерации они занимают третье 

место после хлеба и картофеля. Повсеместное нарастание экологической и 

социальной нагрузки на человека требуют его полноценного питания. Овощи 

же выступают как богатейший источник витаминов, природных 

антиоксидантов, биологически активных веществ, незаменимых аминокислот и 

других важных нутриентов, в том числе иммуномодуляторов, а также 

минеральных элементов.  Другими словами, овощи напрямую связаны со 

здоровьем, работоспособностью и продолжительностью жизни человека. 

Круглогодовое обеспечение населения страны качественной 

отечественной плодоовощной продукцией – важная народнохозяйственная 

задача. В этой связи выявление перспектив и направлений развития  овощного 

рынка в Нижегородской области является чрезвычайно актуальным. 

Исследование базировалось на общенаучных и конкретнонаучных 

методах познания, в том числе использовались формализованные  методы 

прогнозирования (линейной и нелинейной экстраполяции), нормативно-

ресурсный и балансовый методы планирования.  

Кроме того, при прогнозировании нами использовался сценарный 

подход.  Написание сценариев основано на определении логики процесса или 

явления во времени при различных условиях. Он носит многовариантный 

характер и рассматривает три вектора (варианта) развития: оптимистическую – 

развитие  системы овощеводства в Нижегородской области в наиболее 

благоприятной ситуации; пессимистическую – развитие  овощеводства региона 

в наименее благоприятной ситуации; рабочую  –  с учетом противодействия 

отрицательным факторам, появление которых наиболее вероятно. 

Информационной и эмпирической базой исследования послужили: 

нормативно-правовая база, представленная законами и подзаконными актами 

Российской Федерации и Нижегородской области; статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики и Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области; 

ведомственная отчетность и базы данных министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области; а так же официальные 

материалы, размещенные на Интернет-порталах государственных 

административных структур, экспертные оценки специалистов и собственные 

расчеты авторов.  

Введение в 2014 году Российской Федерацией эмбарго на импорт 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия создало дополнительные 

условия для развития агропромышленного комплекса в стране. Как следствие, в 

регионе стратегической целью на ближайшую перспективу является 

достижение самообеспеченности Нижегородской области, уменьшение 

зависимости продовольственного рынка региона от поставок импортной 

продукции. Главная стратегическая цель регионального АПК – обеспечение 

продовольственной независимости Нижегородской области в параметрах, 

заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации. 
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Динамика развития агропромышленного комплекса Нижегородской 

области до 2020 года будет формироваться под воздействием 

разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были 

приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного 

производства, с другой стороны, - сохранится сложная макроэкономическая 

обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность 

реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора 

экономики. 

Исходя из вышеизложенного, в прогнозных расчетах  производства 

овощей открытого грунта (с учетом картофеля) и закрытого грунта в 

Нижегородской области на период до 2020 г., во-первых, нами  учитывались 

контрольные показатели и индикаторы, определенные федеральными и 

региональными отраслевыми нормативными правовыми актами, такими как: 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации [1] и 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы [2],  а также Закон Нижегородской области от 9 августа 2011 г. № 

111З «Об обеспечении продовольственной  безопасности  в  Нижегородской 

области» [3] и Государственная программа развития АПК Нижегородской 

области до 2020 г. [4]. 

Во-вторых, нами учитывались различные социальные и медицинские 

нормы потребления овощей и картофеля, разработанные различными 

министерствами и ведомствами и утвержденные в России. К примеру, в 

потреблении продуктов питания принято выделять минимальные и 

рациональные нормы. Они используются для разных целей, поэтому имеют 

отличные показатели. 

Доктриной утверждены пороговые значения показателей 

продовольственной независимости по восьми продуктам, но среди них нет 

овощей и фруктов, однако законом Нижегородской области от 3 августа 2011 

года №111-З «Об обеспечении продовольственной безопасности в 

Нижегородской области» определены региональные пороговые значения в 

отношении основных видов продукции растениеводства, в том числе по 

овощам и картофелю. 

Целью прогнозных расчетов является разработка различных сценариев 

уровня  производства овощей и картофеля в Нижегородской области к 2020 г., 

достаточных для обеспечения жителей г.Н.Новгорода и области при 

соблюдении рациональных медицинских норм их потребления и 

самообеспечению Нижегородской области овощными ресурсами на 80%, а по 

картофелю на 95%. 

Прогнозные сценарии нами рассчитывались из следующих допущений и 

условий [5]. 

Оптимистический сценарий: производство овощей и картофеля из 

расчета потенциального рынка  с учетом рациональных социальных и 

медицинских норм потребления. Другими словами, он предусматривает 
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производство на уровне, обеспечивающем полное удовлетворение населения 

продуктами питания на уровне рациональных норм без учета каких-либо 

поправочных показателей. 

Нормативный сценарий: производство овощей и картофеля из расчета 

потенциального рынка  с учетом   рациональных социальных и медицинских 

норм потребления и пороговых значений по уровню самообеспеченности 

региона (требований Доктрины ПБ). Он рассчитывался на основе 

оптимистического сценария путем поправок по требованию продовольственной 

безопасности Нижегородской области: 80% - по овощам и 95% по картофелю. 

Пессимистический сценарий: производство овощей и картофеля из 

расчета потенциального рынка  с учетом   рациональных социальных и 

медицинских норм потребления, пороговых значений по уровню 

самообеспеченности региона (требований Доктрины ПБ), а также за вычетом 

нетоварного потребления (собственного производство в домохозяйствах). 

Пессимистический сценарий рассчитывался на базе нормативного путем 

правки его показателей, учитывающей уровень собственного производства  

При этом в расчетах мы использовали следующие нормы и нормативы:  

 Нормы потребления продуктов по рекомендациям ВОЗ и РАМН 

(усреднен.): картофелю 120 кг/чел./год,  овощам – всего - 155 кг/чел./год 

(из них открытого грунта – 140 кг/чел./год,     защищенного грунта -15 

кг/чел./год;  

 Минимальные нормы потребления продуктов, установленные в 

Нижегородской области: картофелю 87,8 кг/чел./год,  овощам – всего – 

121,1 кг/чел./год (из них открытого грунта – 106,1 кг/чел./год,     

защищенного грунта – 15 кг/чел./год;      

 Рациональные нормы потребления продуктов, установленные 

Минздравом РФ: по картофелю 95 кг/чел./год,  овощам – всего – 120 

кг/чел./год (из них открытого грунта – 105 кг/чел./год,     защищенного 

грунта – 15 кг/чел./год 

   Доля покупных овощей от общего объема их потребления в среднем - 

74,3%, в том числе городским населением - 80,4%,  сельским населением 

- 54,8%; 

 Доля покупки картофеля от общего объема его потребления в среднем -- 

56,6%, городским населением - 65,7%, сельским населением - 27,9 %;   

 Требования по самообеспеченности региона:  по картофелю - 95 %,  

овощам - 80 %; 

 Численность населения Нижегородской области - 3270 тыс. чел., из них 

сельского - 674 тыс. чел., городского - 2596 тыс.чел.  (уровень 2015 г.) 

 Доля производственного потребления, запасов и порчи по овощам от 

общего количества ресурсов: по овощам – 35%, картофелю – 70%; 

 Доля личного потребления от общего количества ресурсов: по овощам – 

65%, картофелю – 30%. 
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Таким образом, базовым (основным или рабочим) сценарием является 

нормативный. При дальнейших благоприятных тенденциях развития экономики 

нижегородского АПК, а также отрасли овощеводства (с учетом 

картофелеводства), емкость рынка овощей и картофеля в Нижегородской 

области к 2020 г. по сравнению с 2014 г. должен увеличиться для полного 

обеспечения населения региона следуя рекомендациям ВОЗ: до 507                      

и 392 тыс.т, соответственно. Если следовать рекомендациям НИИ питания 

РАМН – то, соответственно, 392 тыс.т  и 310,7 тыс.т., а емкость рынка, 

рассчитанная по минимальным нормам для Нижегородской области – 396 тыс.т 

(по овощам) и 287 тыс.т (по картофелю). Для обеспечения такой емкости рынка 

овощей и картофеля, всем категориям товаропроизводителей Нижегородской 

области требуется увеличить их производство на 68% и 25%.  Только в этом 

случае может быть достигнут уровень сельскохозяйственного производства, 

позволяющего удовлетворить требования  продовольственной безопасности 

региона по овощам и картофелю.  
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РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА ОТКРЫТОГО ГРУНТА  

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЯМ: РЕЙТИНГОВЫЙ ПОДХОД 

 

Л.Н. Девяткина, А.П. Саков, Н.А. Корченкина, Е.Н. Игнатьева  
ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ», nnovniish@rambler.ru 

 
Роль овощей в питании человека трудно переоценить. Они являются не 

только незаменимым продуктом питания, но и естественным 

профилактическим и лекарственным средством. В настоящее время, в условиях 

http://base.garant.ru/
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усиленного воздействия на человека комплекса неблагоприятных факторов, 

овощи способствуют поддержанию здоровья и долголетия. По данным РАМН, 

более 90% населения нашей страны в настоящее время по тем или иным 

физиологическим показателям, характеризующим здоровье человека, имеют 

нарушения от нормы. Среди многих причин, определяющих такое 

неблагополучие здоровья, – дефицит свежих овощей, бахчевой продукции           

и фруктов в структуре питания населения [1,2].  

В рамках выдвинутой и утвержденной доктрины Продовольственной 

безопасности в последние годы осуществляется переориентация как России в 

целом, так и отдельных субъектов Федерации на самообеспечение и 

импортозамещение по основным продуктам питания, включая овощи [3].            

В данной статье произведен анализ развития овощеводства в Нижегородской 

области в разрезе отдельных муниципальных образований – районов и 

городских округов. 

Целью данного исследования была рейтинговая оценка развития 

овощеводства в муниципальных образованиях по 3-м производственным 

показателям: урожайность, площадь и валовой сбор. Рейтинг (rating) – 

совокупность объектов (или явлений), упорядоченная по порядковому 

показателю, отображающему важность, значимость, распространенность, и 

другие качества. 

По состоянию на 1 января 2015 г. Нижегородская область включала: 42 

муниципальные района, 10 – городских округов; 59 – городских поселений и 

299 - сельских поселения. Агропромышленный комплекс Нижегородской 

области является важнейшей составной частью ее экономики. Площадь 

сельскохозяйственных угодий Нижегородской области составляет 2811,5 тыс. 

га, в том числе 1961 тыс. га – пашня. В 2015 году общая посевная площадь во 

всех категориях хозяйств Нижегородской области составила 1126 тыс.га. На 

долю посевов овощей и картофеля приходилось 1,1% и 4,6%, соответственно. 

Выращиванием овощей в Нижегородском регионе занимаются в 

основном хозяйства населения - их доля составила 92,6%. Удельный вес 

сельскохозяйственных организаций всего – 5,5%, а фермеров и 

индивидуальных предпринимателей –1,9%. 

Производством овощей открытого грунта занимаются домохозяйства 

практически во всех районах Нижегородской области. Однако овощеводческих 

предприятий СХО юридических лиц немного. В их числе: ОАО "Лакша", ООО 

"Мир", ООО "Агрофирма Искра"  – в Богородском, ООО "Овощная компания-

НН" , ООО "Тепличный комбинат "Борский", в ГО г.Бор, СПК «Красная 

звезда» СПК Ордена Трудового Красного Знамени колхоз имени Куйбышева, 

ТнВ "Мир" Ященко А.В. и компания",  ЗАО "АТИ - Агроальянс" – в городском 

округе Первомайский, ООО "Ждановские овощи" - в Кстовском.  

Лидерами по размеру площадей, занятых овощами открытого грунта 

являются следующие муниципальные образования (районы и городские округа) 

Нижегородской области: Богородский, Арзамасский, Кстовский, г/о г.Бор, 

Городецкий,  Павловский, Лысковский, Балахнинский, Пильнинский, 



206 

 

Семеновский, Починковский, Воротынский и Д.Константиновский. При этом 

абсолютным лидером является Богородский район – единственный в области, 

где овощные посадки занимают свыше 1000 га. Так, в 2014 г. они составили 

1261 га или 10% от общего овощного клина области. 
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Рисунок 1 -  Рейтинг МР и ГО Нижегородской области по размеру 

посевныхплощадей, занятых под овощами в 2014 г., га 
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Рисунок 2 - Рейтинг МР и ГО Нижегородской области по уровню 

урожайности овощей, ц/га 
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              Рисунок 3 – Рейтинг МР и ГО Нижегородской области по размеру 

валовых сборов овощей в 2014 г., т 

Источник: выполнено авторами на основе данных Минсельхозпрода НО 

 

В целом по Нижегородской области урожайность по овощам открытого 

грунта в 2014 году составила 298,5 ц/га, при этом самые высокие урожаи (с 

учетом закрытого грунта) были в хозяйствах населения - 308,5 ц/га, в 

фермерских хозяйствах – 210 ц/га и сельскохозяйственных организациях - 169,2 

ц/га. Вместе с тем, в 15 районах области урожайность овощей существенно 

превышала среднеобластные значения.   

Абсолютным лидером по уровню урожайности овощей является 

Кстовский район, где в 2014 г. она составила 313,6 ц/га. В числе других 

лидеров: Ветлужский  310,4 ц/га, Тонкинский  310,3 ц/га, Сеченовский  309,6 

ц/га, Воскресенский  309,1 ц/га, Балахнинский  309 ц/га, Б.Болдинский  308,9 

ц/га, г/о г. Выкса 308,8 ц/га, Лукояновский  308,8 ц/га, Вачский и Володарский 

(включая г.Дзержинск) по 308,6 ц/га. 

Следует отметить существенную вариацию урожайности овощных 

культур по административным образованиям области. Так, в Богородском 

районе, где сосредоточено наибольшее количество площадей урожайность 

была самая низкая – 255,5 ц/га. 

В целом по Нижегородской области во всех категориях хозяйств в 2014 

году было собрано 315652 т овощей открытого грунта. Это на 600,7 т меньше 

уровня 2013 г. Сокращение произошло прежде всего из-за уменьшения 

площадей под овощными культурами на 164 га, поскольку урожайность 

оставалась практически неизменной. 
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Самые большие урожаи овощей были получены в следующих районах      

и городских округах: Богородский 26577 т что составляет 8,4% от общего 

валового сбора овощей в целом Нижегородской области, Кстовский 22822 т       

и 7,2%, Арзамасский  22702 т и 7,2%, Бор 17667 т и 5,6%, Городецкий  14146 т 

и 4,5%, Павловский  12647 т и 4,0%, Лысковский  - 11808 т, Балахнинский  

11398 т, Пильнинский  9240 т, Семеновский – 9081 т. 

Категория «экономическая эффективность» применима только к 

товарному производству и может быть рассчитана при наличии 

соответствующей отчетности. В этой связи оценка уровня эффективности 

производства овощей в Нижегородской области нами проводилась только по 

сельскохозяйственным организациям (коммерческим организациям, имеющим 

статус юридического лица различных организационно-правовых форм), 

поскольку хозяйства населения практически не производят товарную 

продукцию и не ведут соответствующего учета. В фермерских хозяйствах 

ведется товарное производство, но практически отсутствует отчетность или 

ведется ненадлежащим образом. Источником информации послужили данные 

сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций. 

По данным годовой бухгалтерской отчетности возделывание овощей        

и картофеля в сельскохозяйственных организациях Нижегородской области 

является эффективным.  Так, рентабельность в овощеводстве за 2007-2014 годы 

выросла на 25,4% и в 2014 составила 54,2%. 

 

Таблица 2 - Эффективность производства овощеводства в 

сельскохозяйственных организациях Нижегородской области, без учета 

субсидий 

Составлено авторами по данным сводной годовой бухгалтерской отчетности СХО НО 

 

Таким образом, спецификой развития овощеводства в Нижегородской 

области является то, что 93% валовых сборов овощей сосредоточено                   

в хозяйствах населения. Напомним, что эта категория сельскохозяйственных 

товаропроизводителей обладает большой особенностью – по российскому 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. в  % к 

2009 г. 2013 г. 

Реализовано 

продукции, 

тыс. тонн 

17,1 9,1 9,1 19,9 8,4 11,5 67 137 

Полная себестоимость,  

млн. руб. 
79,6 58,4 47,5 90,8 41,5 64 80 154 

Выручка от 

реализации,  

млн. руб. 

101,4 87,6 73,0 96,6 60,9 98,8 97 162 

Средняя 

себестоимость,  

руб./тонн 

4653 6415 5196 4572 4948 5563 120 112 

Средняя цена 

реализации, 

руб./тонн 

5929 9634 7977 4866 7253 
 

8578 
145 118 

Рентабельность 

производства, % 
27,4 50,2 53,5 6,4 46,6 54,2 х х 
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законодательству они не являются товарными (соответственно и 

коммерческими) формированиями. Она представлена личными подворьями и 

домохозяйствами городских и деревенских жителей, садовыми, 

огородническими и дачными участками горожан. Такая ситуация                          

в овощеводстве Нижегородской области не отвечает современным 

экономическим реалиям и в дальнейшем будет препятствовать 

распространению передовых технологий и использованию технических 

средств, поскольку эти хозяйственные образования являются формированиями 

потребительского типа и обладают большой дисперсностью (рассеянностью), 

то есть  не интегрированы или слабо интегрированы в общую систему аграрной 

экономики области. 

Если в советское время для обеспечения крупных городов свежими 

овощами были созданы крупные овощеводческие предприятия (комбинаты и 

совхозы) в пригородной зоне (Богородский, Кстовский, Дзержинский, 

Лысковский и др. районы), то в ходе земельной реформы они или прекратили 

существование – были застроены коттеджными поселками или 

перепрофилировались на производство менее трудоемких культур. Другими 

словами, в настоящее время большая часть овощной продукции в 

Нижегородской области не покупается, а производится самими жителями. 
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Молочное скотоводство в Нижегородской области является важнейшей 

отраслью аграрной экономики. В 2014 г. в с.-х. предприятиях насчитывалось 

более 92 тыс. коров дойного стада и почти 122 тыс. голов на выращивании           
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и откорме, было произведено 428,7 тыс. тонн молока, получено 193 тыс. ц 

прироста живой массы. 

Ирхина Л.Н. и Суханова Л.С., оценивая состояние отрасли молочного 

скотоводства Нижегородской области, отмечали, что в ней произошли 

позитивные технологические изменения, способствовавшие улучшению 

экономической эффективности отрасли. Это подтверждается положительными 

тенденциями, происходящими в последние годы, в частности, ростом 

продуктивности, увеличением поголовья животных интенсивных типов 

породных групп, появлением молочных ферм с современным технологическим 

оборудованием, их техническим решением по содержанию и заготовке кормов. 

В области создана одна из лучших в Российской Федерации племенная база 

молочного животноводства. Удельный вес племенных животных в общем 

поголовье составляет свыше 20% [4, с. 246]. 

Основные направления и особенности развития молочного скотоводства в 

Нижегородской области изучались также в научных работах Болтаевского 

М.Д., Горчавкина А.Е., Чиликова А.А. [1, 2]. Они анализировали 

экономические показатели хозяйств, выявляли главные проблемы и указывали 

на необходимость следования отрасли по интенсивному пути развития. 

Объектом нашего исследования является СЗАО «Березниковское»,            

в котором молочное скотоводство находится на достаточно высоком уровне 

технологического и экономического развития. Это подтверждается одним из 

важнейших показателей эффективности – среднегодовым удоем коров, который 

в исследуемом периоде составлял около 90 ц/гол. И, несмотря на то, что в 2014 

г. по сравнению с 2012 г. он снизился на 5,2%, его уровень по-прежнему 

остаётся очень высоким – свыше 89 ц/гол., – это на 92% больше, чем в среднем 

по с.-х. предприятиям Нижегородской области. 

Поголовье коров в СЗАО «Березниковское» год от года увеличивалось.     

В 2014 г. в хозяйстве насчитывалось 626 коров, что на 7,6% больше, чем             

в 2012 г. (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Основные производственные показатели молочного скотоводства в 

СЗАО «Березниковское» 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % 

к 2012 г. 

Среднегодовое поголовье коров, гол. 582 602 626 107,6 

Среднегодовой удой 1 головы, кг 9424 9111 8937 94,8 

Валовое производство молока, ц 54802 54804 55948 102,1 

 

Увеличение поголовья коров смогло в определённое мере 

компенсировать снижение удоя, поэтому валовое производство молока в 2014 г. 

по сравнению с 2012 г. выросло на 1146 ц (на 2,1%). 

Известно, что объём производства продукции животноводства зависит от 

поголовья и продуктивности животных, обеспеченности скота кормами и 

помещениями, от рационов кормления, породности животных, условий их 

содержания. Поголовье и продуктивность животных оказывают 
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непосредственное влияние на объём производства продукции и находятся с ним 

в функциональной зависимости. 

Содержание высокопродуктивных коров требует больших затрат.              

В СЗАО «Березниковское» на содержание одной головы в 2014 г. 

расходовалось почти 174 тыс. руб., что на 17,6% больше, чем в 2012 г. (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Денежно-материальные затраты на 1 корову в СЗАО 

«Березниковское», руб. 

Статьи затрат 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % 

к 2012 г. 

Затраты на 1 голову – всего 147809 153515 173832 117,6 

   оплата труда с отчислениями на 

социальные нужды 
21899 16724 34375 157,0 

   корма – всего 78247 92055 91192 116,5 

       из них корма собственного 

производства 
40356 44252 43585 108,0 

   электроэнергия 3593 4633 5395 150,2 

   нефтепродукты 3445 3432 3796 110,2 

   содержание основных средств 20564 17184 27308 132,8 

   другие статьи 20062 19487 11767 58,7 

 

Следует отметить, что наибольший темп роста затрат отмечался по 

следующим статьям: «Оплата труда с отчислениями на социальные нужды» 

(57%), «Электроэнергия» (50%) и содержание основных средств (33%). При 

этом затраты на другие статьи снизились на 41%. 

До сих пор трудоемкость производства молока остается очень высокой и 

темпы ее снижения еще очень низкие. Главной причиной являются высокие 

затраты труда в расчете на одну корову из-за низкого уровня механизации, 

который оказывает значительное влияние на уровень производительности 

труда и экономическую эффективность производства молока в целом. 

Однако в структуре затрат на производство молока наибольший удельный 

вес занимают затраты корма – от 53 до 60% (рис. 1).  
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               Рисунок 1 - Удельный вес основных статей затрат в общих затратах на 

производство молока в СЗАО «Березниковское» 
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В стоимостном выражении они превысили 90 тыс. руб./гол. Хотя темп 

роста затрат на корма в исследуемом периоде составил только 16,5%. 

Серов А.А. и Мышаев И.А. [3, с. 220] справедливо считают, что «…в 

условиях конкуренции не производство определяет объем продаж, а наоборот, 

возможный объем продаж определяет план производства». 

В 2014 г. СЗАО «Березниковское» реализовало 5,3 тыс. тонн молока, что 

составляет 95% от объёма производства. От продажи молока было получено 

свыше 21 млн. руб. прибыли, что в 2,8 раза больше, чем в 2012 г. Уровень 

рентабельности производства молока повысился на 12,4 пункта и достиг 23% 

(табл. 3).  

 

Таблица 3 - Экономическая эффективность производства и реализации молока 

в СЗАО «Березниковское» 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % 

к 2012 г. 

Произведено, ц 54802 54804 55948 102,1 

Реализовано, ц 51925 51910 52969 102,0 

Уровень товарности, % 94,6 94,7 94,7 +0,1 

Выручка, тыс. руб. 76678 92277 112281 146,4 

Цена реализации 1 ц молока, руб. 1477 1778 2120 143,5 

Полная себестоимость, тыс. руб. 69219 77633 91108 131,6 

Коммерческая себестоимость 1 ц, руб. 1333 1496 1720 129,0 

Прибыль от реализации молока, тыс. руб. 7459 14644 21173 283,9 

   на 1 ц реализованного молока, руб. 144 282 400 278,3 

   на 1 корову, руб. 1282 2433 3382 263,9 

Рентабельность производства, % 10,8 18,9 23,2 +12,4 п.п. 

Рентабельность продаж, % 9,7 15,9 18,9 +9,2 п.п. 

 

Анализ показал, что главным экономическим фактором повышения 

эффективности производства молока стал рост цены его реализации.                    

В исследуемом периоде цена 1 ц молока выросла на 43,5%, а его полная 

себестоимость – только на 29%. В результате от продажи каждого центнера 

молока предприятие в 2014 г. получило по 400 руб. прибыли (рис. 2). 
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            Рисунок 2 - Средняя цена и полная себестоимость 1 ц молока в СЗАО 

«Березниковское», руб. 
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Серов А.А. и Мышаев И.А. [3, с. 219] подчеркивают, что «эффективность 

производства молока будет зависеть от того, насколько эффективно 

предприятие управляет своим конкурентным потенциалом».  

Исследование показало, что молочное скотоводство в СЗАО 

«Березниковское» обладает высоким конкурентным потенциалом, достаточно 

полно реализует его, поэтому эффективность производства молока повышается. 
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Решающее значение для подъема всех отраслей сельского хозяйства 

имеет наращивание производства зерна. Зерновое хозяйство составляет основу 

растениеводства и всего сельскохозяйственного производства. Оно играет 

большую роль в решении одной из глобальных проблем человечества – 

продовольственной. Состояние зернового производства и положение на рынке 

зерна в мировой практике принимаются в качестве основных показателей 

продовольственной безопасности. 
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В Нижегородской области под зерновые культуры с.-х. предприятия 

используют более 470 тыс. га, то есть 40% пашни. В 2014 г. они произвели 

свыше 758 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых 

культур составила 18,2 ц/га. 

Производство зерна – это сложный и длительный процесс, протекающий 

под влиянием природных и экономических факторов. Природные – это 

состояние и качество почв, метеорологические и климатические условия 

произрастания культур. Экономические условия создаются хозяйствующими 

субъектами в процессе их производственной деятельности в рамках 

определенных территорий. 

Исследованию проблем повышения эффективности зерновой отрасли и 

функционирования зернового рынка посвящены научные труды многих 

нижегородских экономистов-аграриев – Галаниной Е.Г. [1], Лаптевой Е.А.        

[2, 3], Ирхиной Л.Н., Кистановой Л.А., Шиловой Н.В. [6] и др. В своих работах 

они указывали на низкую урожайность, большие издержки производства, в том 

числе из-за высоких цен на элитные семена, минеральные удобрения и               

с.-х. технику, а также на недостаточность самообеспечения Нижегородской 

области зерном. 

Чиликов А.А. в своих работах указывает на необходимость увеличения 

производства зерна в Нижегородской области в связи с бурным развитием 

индустриального птицеводства и комбикормовой промышленности, которые в 

качестве основного сырья для изготовления комбикорма используют огромное 

количество зерна [4, 5]. 

Объектом нашего исследования является ОАО «Буревестник», в котором 

зерновые культуры засеваются на площади более 1,2 тыс. га. Урожайность 

зерновых в исследуемом периоде повысилась в 2,5 раза и в 2014 г. достигла 

36,2 ц/га. В результате повышения урожайности валовой сбор зерна увеличился 

до 44,5 тыс. ц, то есть в 2,2 раза (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Основные производственные показатели зерновой отрасли в ОАО 

«Буревестник» 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % 

к 2012 г. 

Посевная площадь, га 1370 915 1230 89,9 

Урожайность зерновых, ц/га 18,0 19,1 36,2 250,4 

Валовое производство зерна, ц 19789 17439 44496 224,9 

Издержки производства на 1 га посевной 

площади, руб. – всего 
13851 35851 22801 164,6 

    в т. ч. на минеральные удобрения  252 2693 3151 в 12,5 раза 

Удельный вес затрат на минеральные удобрения              

в общих затратах, % 
1,8 7,5 13,8 +12,0 п. 

Наличие зерноуборочных комбайнов  

(на конец года), шт. 
3 5 5 166,7 

Нагрузка посевов зерновых на  

1 зерноуборочный комбайн, га 
456,7 183,0 246,0 53,9 
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Анализ показал, что значительный рост урожайности зерновых в ОАО 

«Буревестник» был обусловлен увеличением внесения минеральных 

удобрений, затраты на которые за тот же период выросли 12,5 раза и в расчёте 

на 1 га посевной площади превысили 3 тыс. руб. Причём удельный вес затрат 

на удобрения в структуре себестоимости зерна повысился с 1,8 до 13,8%. 

Увеличение объёма производства зерна позволило нарастить объёмы его 

реализации. В 2014 г. предприятие реализовало почти 40 тыс. ц, что в 5,5 раза 

больше, чем в 2012 г. В том числе было продано зерно производства прошлых 

лет (из складских запасов), что привело к повышению уровня товарности до 

89% (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Эффективность производства и реализации зерна в ОАО «Буревестник» 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % 

к 2012 г. 

Реализовано зерна, ц 7221 10687 39720 550,1 

Уровень товарности зерна, % 36,5 61,3 89,3 +52,8 

Полная себестоимость, тыс. руб. - всего 6897 14244 24773 359,2 

Коммерческая себестоимость 1ц, руб. 955 1333 624 65,3 

Выручка от реализации зерна, тыс. руб. – всего 4640 5755 25858 557,3 

Цена реализации 1 ц зерна, руб. 643 539 651 101,3 

Прибыль (+), убыток (–) от реализации зерна, 

тыс. руб. – всего -2257 -8489 1085 – 

  на 1ц реализованного зерна, руб. -312,6 -794,3 27,3 – 

  на 1 га посевной площади, руб. -1647 -9278 882 – 

Рентабельность (+), убыточность (–), %:  – – – – 

  производства -32,7 -59,6 4,4 37,1 

  продаж -48,6 -147,5 4,2 52,8 

 

Для коммерческого предприятия основной целью деятельности является 

получение максимальной прибыли от продажи продукции. В 2014 г. в ОАО 

«Буревестник» от реализации зерна был получено свыше 1 млн. руб. прибыли, 

тогда как в предыдущие годы зерновая отрасль приносила большие убытки. 

Однако цена реализации зерна в этом периоде практически не 

изменилась. Следовательно, главным фактором, позволившим зерновой 

отрасли выйти на рентабельный уровень, стал рост урожайности зерновых, 

вследствие которого значительно увеличился объём производства, и снизилась 

себестоимость 1 ц зерна. Так, в 2014 г. коммерческая себестоимость 1 ц зерна в 

ОАО «Буревестник» составила только 624 руб., – это на 35% меньше, чем в 

2012 г. и почти наполовину меньше, чем в 2013 г.  

Дальнейшее снижение себестоимости зерна требует использования 

высокоурожайных районированных сортов и семян очень хорошего качества, 

внедрения интенсивных технологий, которые ведут к снижению затрат труда и 

капитала в расчете на единицу продукции. 
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Низкая цена зерна во многом обусловлена соответствующим качеством 

реализуемой продукции. Для повышения качества необходимо повышать 

уровень агротехники, своевременно проводить посев и уборку зерна, 

своевременно и в нормативных количествах использовать средства защиты 

растений, удобрения, а также улучшить организацию хранения и сбыта 

продукции.  

Таким образом, основными направлениями увеличения объемов 

производства и повышения эффективности возделывания зерновых культур 

является последовательная интенсификация на базе развития химизации и 

мелиорации, внедрения прогрессивных технологий выращивания и уборки 

зерна, применения новых более продуктивных сортов и гибридов зерновых 

культур.  

Важно отметить, что в сложившихся экономических условиях при 

высокой инфляции, диспаритете цен, неплатежеспособности многих 

сельскохозяйственных предприятий высокорентабельное ведение отрасли 

невозможно без государственной поддержки. Государство должно обеспечить 

компенсацию части затрат производителям зерна на приобретение 

минеральных  удобрений, средств защиты растений, топлива и смазочных 

материалов, сельскохозяйственной техники и электроэнергии. 
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В современных условиях хозяйствования производственные запасы являются 

основой нормального развития предприятий и экономики страны в целом.              

Не вызывает сомнений, что грамотное управление запасами, обеспечивающее 

бесперебойный процесс производства и реализации продукции посредством 

минимизации затрат на формирование и обслуживание запасов, является 

актуальной задачей для любого предприятия. 

Оптимальное обеспечение предприятия запасами влияет на финансовое 

состояние и положительно сказывается на его репутации среди конкурентов             

и потребителей работ и услуг предприятия. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о важности эффективного 

управления производственными запасами. 

 Цель исследования – провести анализ системы управления запасами и 

предложить инновационные способы их управления на примере 

перерабатывающего предприятия сферы АПК. 

Объектом исследования является ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ». 

Излишние запасы приводят к необоснованному отвлечению средств из 

хозяйственного оборота, что в конечном итоге влияет на рост кредиторской 

задолженности и является одной из причин неустойчивого финансового 

положения. Недостаток запасов может привести к сокращению объема 

производства продукции и уменьшению суммы прибыли, что также влияет на 

ухудшение финансового состояния предприятия. Учитывая это, запасы должны 

быть оптимальными [1]. 

Логистическая система управления запасами на ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ» 

представлена отделом логистики (склады), отделом снабжения, транспортным 

отделом, хозяйственным отделом, отделом оперативного и производственного 

планирования и складами, подчиняющихся непосредственно заместителю 

директора. 

В процессе организации снабжения через логистическую систему 

предприятия проходят несколько видов потоков, таких как: информационный; 

финансовый; материальный. 
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  Рисунок 1 -  Организационная структура Логистической системы 

управления запасами на ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ» 
 

Информационный поток порождается в отделе оперативного и 

производственного планирования  при возникновении потребности                                 

в дополнительных материальных ресурсах. Однако он также может возникать при 

необходимости поступления на производство новых видов сырья и материалов        

в следствие расширения ассортимента выпускаемой продукции [2]. 

Материальный поток начинается с отдела снабжения отдела предприятия. 

После доставки, проверки целостности упаковки, соответствующих лицензий 

поставщика, качества сырья, заполнения акта приемки-сдачи материалы движутся 

либо на производство (при необходимости), либо на склады, организуя запасы. На 

ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ» с целью бесперебойного поступления материалов на 

производство осуществляет запасы сырья сроком до 30 календарных дней. 

Финансовый поток возникает как результат потребности в материалах для 

осуществления производства и выполнения поставленного планового задания. 

Планово-экономический отдел завода осуществляет расчет потребности в 

производственных ресурсах на год и далее разбивает его на ежемесячные поставки. 

Поиск поставщиков на ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ» осуществляется отделом 

снабжения предприятия. Критериями отбора являются цена и качество продукции, 

наличие сертификата на продукцию, сроки поставки и условия оплаты. 

Рассмотрим на рис. 2 схему взаимодействия отделов логистической системы 

на ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ». 

Анализ источников получения материальных ресурсов представляет собой 

анализ поставщиков предприятия. Основными поставщиками ОАО 

«Сыктывкарский ЛВЗ» являются: 
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ООО «Зернопродукт» – поставка спирта этилового; 

ООО «Капс Групп» – поставка алюминиевого колпачка; 

ООО «Гелион», ООО «Первый издательский дом»– поставка алюминиевого 

колпачка; 

ООО «Альфапак» - поставка полимерного колпачка; 

ООО «Ремас» – поставка этикеточной продукции; 

ООО «Астрон», ООО «УпакПолиграфКартон» – поставка гофрокоробов; 

ООО «Поморская ягода» – поставка свежезамороженной ягоды; 

ООО «Полипак», ООО «Викос» – поставка стеклобутылки. 

 

Рисунок 2 -  Схема взаимодействия звеньев логистической системы 

ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ» 
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Доли поставщиков материальных ресурсов в общем объеме поставок 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Доля поставщиков в общем объеме поставок ОАО «Сыктывкарский 

ЛВЗ» за 2013-2015 гг. 

Наименование поставщиков 

Уд. вес. в общем объеме 

закупок, (%) 
Изменения, (+;-) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014 г.  

к 2013 г. 

2015 г.  

к 2014 г. 

ООО «Альфапак» 7,1 5,2 4,5 -1,9 -0,7 

ООО «Капс Групп» 4,5 4,6 4,9 0,1 0,3 

ООО «Ремас» 8,6 6,7 6,9 -1,9 0,2 

ООО 

«УпакПолиграфКартон» 

4,5 4,5 3,9 0 -0,6 

ООО «Гелион» 4,7 4,8 3,3 0,1 -1,5 

ООО «Первый издательский 

дом» 

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

ООО «Астрон» 4,7 3,9 4,5 -0,8 0,6 

ООО «Викос» 8,8 8,4 6,9 -0,4 -1,5 

ООО «Полипак» 7,1 7 6,7 -0,1 -0,3 

ООО «Поморская ягода» 17,2 18,7 19,6 1,5 0,9 

ООО «Зернопродукт» 17,3 19,7 20,4 2,4 0,7 

Прочие поставщики 10,7 11,2 11,5 0,5 0,3 

 

Из таблицы 1 следует, что большую долю в объеме поставок в 2011 г. 

занимают следующие поставщики: ООО «Поморская ягода» ООО 

«Зернопродукт», прочие поставщики. 

Приведенная логистическая система управления запасами на ОАО 

«Сыктывкарский ЛВЗ» позволяет организовать обеспечение предприятия  

всеми необходимыми для его деятельности материальными ресурсами 

требуемого качества и их рациональное использование с целью сокращения 

издержек производства и получения максимальной прибыли. 

Анализ запасов показал, что на ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ» наблюдается 

наличие излишних и ненужных производственных запасов, неоправданный 

рост остатков незавершенного производства. 

Отсутствие нужного материала из-за несвоевременной поставки нередко 

вынуждает предприятие производить его замену другим, менее экономичным. 

В связи с этим идет их перерасход. Либо компания откладывает сроки по 

выполнению заказов перед клиентами, что напрямую влияет на репутацию 

компанию, и может привести к снижению прибыли. 

Одним из эффективных инновационных способов минимизации средств   

в запасах материалов является внедрение на предприятии системы 

своевременного производства и методики оптимального вложения средств в 

запасы материалов и покупных изделий и так называемый метод АВС-контроля 

[3]. Суть метода заключается в том, что все запасы материалов делятся на три 

категории по степени важности при поддержании ритмичного хода 

производственного процесса. 



 

Категория А включает ограниченное количество наиболее ценных видов 

материалов, которые необходимо иметь постоянно для исключения простоев. 

Данная категория материалов по своим качествам позволяет заменить 

множество марок материалов с более низкими характеристиками.                    

Эта категория запасов требует постоянного и скрупулезного учета и контроля. 

Для материалов категории А в ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ»  определение 

величины резервного (страхового) запаса является обязательным. 

Периодичность проверки фактического наличия материалов данной категории 

должна быть наиболее частой - не реже одного раза в неделю, а по некоторым 

видам материалов необходим ежедневный контроль.  

Категория В включает менее дорогостоящие материалы и, 

соответственно, не столь универсальные в применении. Запасы материалов 

этой категории оцениваются и проверяются при ежемесячной инвентаризации. 

Таким образом, метод АВС контроля предполагает, что наиболее важные 

запасы материалов входят в первые две категории: А и В. Запасам, отнесенным 

к этим категориям, должно уделяться особое внимание [4]. 

Категория С включает большой ассортимент материалов, суммарная 

стоимость которых значительно ниже стоимости материалов категорий А и В. 

Контроль наличия материалов категории С может проводиться несколько реже. 

Однако необходимо постоянно помнить, что осуществление нормального 

производственного процесса возможно только при наличии всех необходимых 

видов материалов. При этом компьютерный учет позволяет легко и в любое 

время получить данные о товарно-материальных запасах, обеспечивая тем 

самым более действенный контроль за их состоянием.  

Важно отметить, что применение данного метода контроля за товарно-

материальными запасами эффективно. 
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Посевному процессу, при возделывании зерновых культур, отводится 

особая роль, так как независимо от применяемой технологии посева требуется 

привлечение больших трудовых и материальных ресурсов. В свою же очередь, 

для снижения трудовых и материальных ресурсов необходимо использовать 

такую ресурсосберегающую комплектацию машинно-тракторного агрегата 

(МТА), которая бы позволяла производить одновременно несколько 

технологических операций. Кроме этого, некачественно выполненные 

предпосевные работы могут привести к снижению урожая зерновых культур до 

40%, а нарушения агротехнических требований в процессе посевных работ 

приводят к более значительным потерям [1]. 

К предпосевной обработке почвы предъявляются следующие 

агротехнические требования [2]:  

- поверхность поля после предпосевной обработки должна быть 

выровнена, а высота гребней или глубина борозд должна быть не более 4 см; 

- на поверхности поля не допускается наличие комков почвы и камней 

размером более 10 см по наибольшей стороне или диаметру; 

- обработанный слой должен быть разрыхленным и мелкокомковатым; в 

обработанном слое допускаются комки почвы размером по наибольшему 

диаметру до 2,5 см – не более 80%, а от 5 до 10 см – не более 10%; 

- плотность обработанного слоя почвы должна быть 1…1,3 г/см
2
; 

- допустимое отклонение от заданной глубины обработки почвы не более 

1,0 см; 

- сорные растения должны быть подрезаны, наличие неподрезанных 

сорных растений на поверхности поля не допускается; 

- на поверхности поля, подготовленного для посева зерновых, 

возделываемых по специальной технологии в зонах, подверженных ветровой 

эрозии, должно быть не менее 60% стерни и других растительных остатков; 

- наличие необработанных полос или участков (огрехов) на поле, 

подготовленном для посева, не допускается. 

Качество технологического процесса высева должно удовлетворять 

следующим агротехническим требованиям [2]: 

- отклонение от нормы высева семян  3…5%, удобрений  10%; 
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- неравномерность высева между высевающими аппаратами для 

механических сеялок  3…4%, сеялок с пневмотранспортной системой 

 7…8%; 

- устойчивость высева   2%; 

- при глубине посева среднее значение отклонения от глубины заделки 

3…4 0,5 см; 4…5 0,7 см; 6…9 1см; 10…15 2см. 

В современных механических сеялках и сеялках с пневмотранспортной 

системой высева, применяются эффективные высевающие аппараты, 

позволяющие в достаточной мере соблюдать нормы высева в широком 

диапазоне и для различных видов высеваемых культур(рисунок 1) [3].  

 

 

Рисунок 1 - Общий вид посевного комплекса ПК-8,5 «Кузбасс»: 1 - энергетическая 

установка (трактор К-701М, HORSCH -К-735); 2 - тяжелый культиватор;  3 - бункер                 

с пневматической высевающей системой. 

 

Что касается неравномерности высева, то, механические сеялки,               

по сравнению с сеялками оборудованными пневмотранспортной системой, 

имеют более равномерное распределение семян обусловленное тем, что каждый 

сошник получает семена от индивидуального регулируемого высевающего 

аппарата. У сеялок с пневмотранспортной системой подачей семян в сошники 

практически невозможно влиять на неравномерность высева, ввиду того что эта 

неравномерность зависит только от конструктивных особенностей рабочих 

органов пневмотранспортной системы, а также способа подачи семян 

дозатором в пневмотранспортную систему.  

Однако, в настоящее время, из-за своей высокой производительности, 

сеялки с пневмотранспортным распределением семян в сошники получают все 

большее применение в нашей стране. При этом отдается предпочтение, прежде 

всего, наиболее производительным, широкозахватным, ресурсосберегающим 

комбинированным прицепным посевным комплексам, производящими за один 

проход несколько технологических операций со скоростью 10…15 км/ч,             

и агрегатируемые тракторами общего назначения высоких тяговых классов. 
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Эффективность использования этих агрегатов при возделывании зерновых 

культур подтверждается исследованиями [4]. 

При разработке сеялок и посевных комплексов с пневмотранспортным 

распределением семян и удобрений в сошники, из физико-механических 

свойств перемещаемых материалов, особо учитывают аэродинамические 

свойства - скорость витания и коэффициент сопротивления семян зерновых 

культур и удобрения [5].  

Скорость перемещения воздушным потоком семян должна быть такой, 

чтобы не происходило выбивания зародыша семени при движении семян 

зерновой культуры в воздушном тракте пневмотранспортной системы посевной 

машины и не осаживался в конструктивных элементах пневмотранспортной 

системы перемещаемый посевной материал. Также учитывается упругость 

семян – коэффициент восстановления скорости движения после удара о 

твердую поверхность конструктивных элементов пневмотранспортной системы 

посевных машин. 

Требования по обеспечению равномерной заделки семян на 

определенную глубину зависит от конструктивных особенностей рабочих 

органов сеялок и посевных комплексов.  

В современных посевных комплексах применяется: 

- жесткое крепление сошников к раме; 

- несколько сошников на одно копирующее колесо (групповое 

копирование); 

- индивидуальное копирование сошников (каждый сошник имеет свое 

копирующее колесо). 

Применение жесткого крепления сошников к раме ограничивается 

шириной захвата посевного комплекса, чем больше ширина захвата, тем хуже 

копируется рельеф поля отдельными сошниками. В итоге ухудшается 

равномерность заделки семян в почве. В связи с этим, для обеспечения 

равномерности заделки семян используют сошниковую раму, разделенную на 

секции. 

Групповое копирование также имеет свои недостатки конструктивным 

ограничением количества сошников на одно копирующее колесо и имеет лишь, 

на наш взгляд, несущественные преимущества по обеспечению равномерности 

заделки семян в почве по сравнению с жестким креплением сошников к раме. 

Индивидуальное копирование сошниками рельефа поля является 

идеальным вариантом для обеспечения равномерности заделки семян по 

глубине, но удорожает стоимость посевной машины и усложняет ее 

техническое обслуживание в связи с увеличением конструктивных элементов в 

ее составе. 

К качественным техническим показателям посевных машин также 

относится комплекс качеств, обусловливающих их высокий технический 

уровень как изделий машиностроения: неизменность технологических настроек 

в рабочем процессе, надежность выполнения технологического процесса, 

эргономичность, безопасность и т.д. Это является важным, так как, 
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несовершенное качество посевных машин может снижать урожайность 

высеваемых зерновых культур до 30%. 

Таким образом, для высокой эффективности производства зерновых 

культур, создаваемая новая посевная техника должна удовлетворять исходным 

агротехническим условиям, иметь высокую производительность и высокий 

технический уровень [6, 7]. 
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Очистку и сортирование семян от сорняков по удельному весу мокрым 

способом, то есть в жидкостях, рекомендуется применять в тех случаях, когда 

применение воздушно-решетно-триерных машин, пневмосортировальных 

столов, фотосепараторов и других устройств не дает положительных 

результатов из-за схожести свойств засорителей с зернами очищаемой 

культуры [1, 2]. 

Для разделения зернового материала в жидкостях применяют 

водоструйные сепараторы с вертикальным потоком воды (рис. 1) [3]. 
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- поток зернового материала;  - поток тяжелых примесей; 

 - поток легких примесей;  - поток зерна с водой; 

 - поток воды 

 

Рисунок 1 -  Аппарат для мокрой очистки зерна от примесей по их удельному 

весу: 1 - труба; 2 - вал; 3 - грабельные лопасти; 4 - желоб; 5, 8 и 9 - 

перемешивающие лопасти;       6, 10 и 12 - штуцера; 7 - цилиндрический корпус;    

11 - клапан; 13 - шибер; 14 - нижняя часть мойки; 15 - перья 
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При работе зерно в аппарат, состоящий из цилиндрического корпуса 7, 

поступает по трубе 1, присоединенной к нижней части корпуса 7. Вода к зерну 

поступает через штуцер 10 в нижнюю цилиндрическую часть мойки 14. 

Благодаря перемешиванию с помощью лопастей 5, 8 и 9, укрепленных на 

вращающемся валу 2, в воде все посторонние примеси с удельным весом выше 

зерна оседают вниз, которые через неподвижные радиально расположенные 

перья 15, имеющие уклон навстречу вращению перемешивающих лопастей 5, 8 

и 9 и обусловливающие притормаживание движения воды, легко направляются 

в нижнюю часть мойки 14. Поток воды, поступающий через штуцер 10, 

способствует отделению зерна и падению тяжелых примесей на дно мойки 14 

на шибер 13. По мере накопления тяжелых примесей открывается шибер 13 и 

дополнительно промываются осажденные примеси водой через тангенциально 

вваренный штуцер 12. Закрыв шибер 13 и затем открыв клапан 11 тяжелые 

примеси удаляются из мойки 14. Поток воды в основном корпусе 7 аппарата 

облегчает всплывание примесей с удельным весом меньше зерна на 

поверхность воды. Всплывшие примеси с помощью вращающихся грабельных 

лопастей 3, катящихся на роликах по копиру, сбрасываются в желоб 4, 

расположенный выше уровня воды и имеющий форму наклонного сектора         

с широким выходным концом за стенкой корпуса 7. Приставший к пальцам 

грабельных лопастей 3 мусор снимается гребенками желоба 4. Зерно с водой 

отбирается из корпуса 7 через штуцер 6 насосом и подается на сито для 

отделения воды, которая направляется по трубе в желоб 4 для смывания 

примесей. 

Недостатком данного аппарата является достаточно сложная 

конструкция, большой расход воды, обусловливающая в конечном итоге 

увеличение себестоимости выполнения технологического процесса. 

В гидравлическом классификаторе для зернистых материалов, 

представленном на рисунке 2, используется горизонтальный поток воды [4]. 

При работе гидравлического классификатора исходная зернистая 

гидросмесь от средства гидромеханизации подается в стабилизирующий 

резервуар 1. Излишки осветленной зернистой гидросмеси сливным 

трубопроводом 2 отводятся на сброс, а пульпа с постоянным напором и 

расходом через гидравлический насадок 3 подается в корыто 12, где в режиме 

полуограниченной затопленной струи происходит основной процесс 

разделения зернистого материала. При этом в разделительных карманах 9 

осаждается материал с последовательным уменьшением по удельному весу. 

Дополнительная очистка зернистого материала от смежных фракций 

осуществляется путем подачи чистой воды в разделительные карманы 9 с 

перфорированными стенками и в классифицирующие камеры 8 по водоводу 11. 

Сетчатые шиберы 4 также способствуют точности разделения материала, 

уменьшая вероятность попадания в разделительные карманы 9 смежных 

фракций при случайных завихрениях в потоке гидросмеси. Мелкие фракции, 

представляющие шламовые отходы, отводятся на сброс по сливному 

трубопроводу 5. Продукты классификации по мере накопления их в сборниках  

7 автоматическим устройством 6 выдаются на транспортеры 10 или иные 
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средства транспорта. 

 

 
 

 - поток зернового материала с водой;  - поток тяжелых 

примесей;  - поток легких примесей с водой;  - поток зерна; 

 - поток воды 

Рисунок 2 - Гидравлический классификатор для зернистых материалов:                                     

1 - стабилизирующий резервуар; 2 - сливной трубопровод; 3 - гидравлический 

насадок; 4 - сетчатый шибер; 5 - сливной трубопровод; 6 - устройство выгрузки 

фракции; 7 - сборник фракции; 8 - классифицирующая камера;                              

9 - разделительные карманы; 10 - транспортеры;      11 - водовод; 12 - корыто 

 

Недостаток этой установки заключается в использовании для разделения 

на фракции сыпучего материала турбулентного потока рабочей жидкости, 

который не может обеспечить точную сортировку, например, зерна по 

удельному весу каждого класса. Для выполнения технологического процесса 

данным аппаратом также требуется большой расход воды. 

Установка для разделения на фракции сыпучих материалов типа семян 

сельскохозяйственных культур (рис. 3)более экономичен по расходу воды 

вследствие закольцованности горизонтального потока воды [5]. 

Для привода установки в рабочее состояние предварительно заполняют 

полость разделительной камеры 1 рабочей жидкостью, например, питьевой 

водой, и запускают в действие насосную установку 12, которой по двум 

гидромагистралям 13 и 17 подают жидкость в турбулентную секцию 16 и к 
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эжекционным установкам 8. Из турбулентной секции 16 вода проходит через 

пластинчатый успокоитель 19 в полость разделительной камеры 1 и 

ламинарным потоком подается через сетчатый фильтр 6 в трубчатый коллектор 

4, соединенный через гидромагистраль 5 с гидронасосом 12. Из бункера по 

наклонной доске 20 в текущую спокойным потоком рабочую жидкость 

разделительной камеры 1 поступает одним слоем зерновой материал. 

Компоненты сортируемого зернового материала, обладающие плотностью, 

большей чем плотность рабочей жидкости, тонут в ней. Тяжелые примеси и 

более плотное зерно быстрее погружаются в жидкость и первыми достигают 

ближайших отсеков 11, выполненных в виде щелей в донной части 

разделительной камеры 1. 

 

 
 

 - поток зернового материала;  - поток тяжелых примесей; 

 - поток легких примесей;  - поток зерна;  - поток 

воды 

Рисунок 3 - Установка для разделения на фракции сыпучих материалов типа 

семян сельскохозяйственных культур: 1 - разделительная камера;                         

2 - гидроэлеваторы; 3 - сборник фракции легких примесей; 4 - трубчатый 

коллектор; 5, 7, 13 и 17 - гидромагистрали; 6 - сетчатый фильтр;                           

8 - эжекционные установки; 9 - сопла эжекционных установок; 10 - диффузоры; 

11 - отсеки фракций; 12 - гидронасос; 14 и 15 - регулировочные задвижки;         

16 - турбулентная секция; 18 - сливной люк; 19 - пластинчатый успокоитель;    

20 - наклонная доска 
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Зерно, обладающее меньшей плотностью в сравнении с тяжелыми 

компонентами зернового материала, расходует больше времени на погружение 

в направлении дна разделительной камеры 1, дальше уносится течением воды и 

погружается в соседние отсеки 11 в центре разделительной камеры 1. Самое 

легкое зерно с удельным весом, большим, чем плотность рабочей жидкости, 

еще больше времени расходует на погружение в направлении дна, еще дальше 

уносится течением жидкости и погружается в одну из последних отсеков 11 

разделительной камеры 1. Самые легкие зерна, щуплые, с рыхлой массой, 

ходами внутри от действия насекомых и отслоениями, а также иные легкие 

включения, имеющие наименьшую плотность, выталкиваются водой на ее 

поверхность и через отборник 3 удаляются из полости разделительной     

камеры 1. Этим же путем отбираются с поверхности воды разделительной 

камеры 1 иные инородные семена и легкий мусор, идущие в последствии            

в кормозапарники на корм скоту и птице. Кондиционные же зерна, плотность 

которых превышает плотность рабочей жидкости, разместившись                        

в соответствующих отсеках 11, проходят диффузоры 10 и эжекционными 

установками 8, оснащенными соплами 9 и питаемыми жидкостью от насоса 12, 

в виде эмульсии (смеси воды и зерен) по гидроэлеваторам 2 подаются на 

сетчатую горку, приводимую в движение вибратором. На ней зерна 

скатываются на конвейер и направляются на просушку и хранение,                      

а отработанная жидкость, прошедшая через отверстия сетчатой горки,               

по наклонному желобу скатывается и через сливной люк 18 поступает в 

турбулентную секцию 16, где вновь успокаивается и ламинарным потоком 

уносит с собою зерна, сортируя их по удельному весу и, достигнув сетчатого 

коллектора 4, по гидромагистрали 5 направляется опять к насосу 12 по 

закольцованному кругу. Эжекционные установки 8 питаются преимущественно 

из гидромагистрали 7 и лишь часть воды в виде эмульсии отбирается ими 

малыми порциями из полости разделительной камеры 1 При этом скорость 

ламинарного потока и работоспособность эжекционных установок 8 

регулируют задвижками 14 и 15 соответственно.  

Таким образом, вся масса зерна четко разделяется на классы по 

плотности, а равная для всех зерен плотность во фракции означает одинаковые 

физиологические свойства растений, одинаковую силу роста и равный урожай 

каждого из отсортированных особей семенного материала. Прибавка урожая 

при посеве семенами, отсортированными по удельному весу, может доходить 

до 2…5 ц/га [6]. 

Однако данный аппарат имеет сложную и металлоемкую конструкцию, 

требует для обеспечения выполнения технологического процесса и 

обслуживания квалифицированных специалистов. Поэтому для выделения 

примесей по плотности мокрым способом требуется разработка не сложного и 

мало металлоемкого по конструкции, менее энергоемкого устройства [7]. 
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Одной из основных задач развития агропромышленного комплекса 

России на сегодняшний день является совершенствование 

животноводческой отрасли. Совершенствование данной отрасли позволит 

укрепить продовольственную независимость страны и ее экономику в целом 

[1].  

Животноводство России имеет много недостатков, одним из которых 

является снижение поголовья коров на 44% за последние 10 лет. Одной из 

основных причин указанных недостатков в животноводстве является 

отсутствие эффективных систем очистки воды [2]. 

Качество питьевой воды является одним из наиболее серьезных 

факторов риска в современном животноводстве и птицеводстве. Организм 

животных и птицы состоит из воды на 60…70%. Вода служит 

растворителем, обеспечивает обмен и транспорт питательных веществ, 

способствует удалению токсических продуктов. У животных и  птицы 

потребность в воде в два раза больше, чем в корме. При разных 

заболеваниях они раньше отказываются от корма, чем от воды [3].  

Исследования, проведенные А. Мартинесом показали, что на 

большинстве животноводческих предприятий имеются проблемы с 

питьевой водой, такие, как плохие органолептические показатели, 

http://dx.medra.org/10.14654/ir.2015.155.139
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жесткость, микробная обсемененность, высокий уровень рН или различные 

сочетания этих факторов [4]. 

Согласно исследованиям, проведенным Яблонским П.М., скорость 

движения воды в системе водопоения птицеводческих предприятий 

минимальна, давление низкое. По сути, имеется эффект стоячего болота, где 

превосходно себя чувствуют микроорганизмы, в том числе и патогенные, 

подпитываемые витаминными или комплексными витаминно-

аминокислотными препаратами, подаваемыми в воду для птиц. Все усилия 

по вакцинации могут оказаться неэффективными в случае, если не будет 

постоянного ухода за системами водоснабжения. Таким образом, имеется 

факт необходимости очистки воды от микроорганизмов [3]. 

При подаче воды для коров важен способ подачи воды (ее количество) 

и ее качество. Недостаточное количество воды может негативно повлиять 

на производство молока. Должно быть сведено к минимуму соперничество 

между животными путем установки достаточного количества поилок. 

Недостаточное количество поилок сокращает потребление воды и 

увеличивает агрессивность животных. 

Недостаточная производительность подачи воды вызывает часто 

глотание воздуха коровой и сокращает объем питья, поэтому 

производительность поилки должна быть достаточной (должна 

соответствовать скорости питья коровы: от 10 до 20 л/мин).  

Баки с небольшим резервуаром для питья имеют следующие 

преимущества: в них чистая и свежая вода (постоянно обновляемая), 

поэтому производительность подачи воды должна быть достаточной.  

На естественных пастбищах пустынной и полупустынной зон 

водоснабжение осуществляется в основном с помощью водопойных 

пунктов. Обеспечение нужд животноводства в воде в этих зонах 

представляет собой сложную задачу, решение которой зависит от характера 

источника водоснабжения и других местных условий. В ряде случаев эту 

воду подвозят на расстояние до 20 км от источников питьевой воды или 

установок очистки воды. 

В качестве источника водоснабжения для животноводческих ферм 

могут выступать колодцы, артезианские скважины и поверхностные воды. 

Применяемые в сельском хозяйстве пестициды адсорбируются 

органическим веществом почв и минеральными коллоидами. При этом 

сорбция токсикантов обратима. Пестициды могут мигрировать с 

нисходящим гравитационным потоком и попадать в грунтовые воды, тем 

самым становясь одним из наиболее опасных загрязнений, от которых 

требуется очистка в системах водоснабжения животноводческих 

комплексах. 

В сельских системах водоснабжения, в которых используются 

подземные воды, часто требуется их обеззараживание, умягчение, 

опреснение, обезжелезивание, очистка от сероводорода, в отдельных 

случаях - от нефтепродуктов.  
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При использовании поверхностных источников требуется осветление 

воды, обесцвечивание, устранение привкусов и запахов, а также 

обеззараживание, в отдельных случаях - очистка от нефтепродуктов [5]. 

В основные мероприятия по охране здоровья людей и охране природы 

входят создание и совершенствование систем очистки воды 

животноводческих комплексов, как одного из основных вероятных 

источников попадания пестицидов и других загрязнений (с мясо-молочной 

продукцией). 

Одним из основных способов осуществления указанных мероприятий 

является установка фильтров. В настоящее время существует множество 

конструкций фильтров, применяемых для очистки воды и воздуха от 

загрязнений. Одними из наиболее распространенных являются фильтры с 

зернистой и волокнистой загрузкой.  

При очистке воды от органических загрязнений одним из наиболее 

оптимальных вариантов является создание данной загрузки из углеродных 

адсорбционных материалов [6, 7]. 

Среди упомянутых адсорбционных материалов одними из новейших и 

наиболее эффективных являются углеродные волокнистые сорбенты (УВС) 

на основе гидратцеллюлозного волокна (ГЦВ). 

По сравнению с традиционными активированными углями (АУ) УВС 

обладает большей скоростью и полнотой адсорбции, фильтры с УВС более 

компактны. Фильтры с применением УВС можно регенерировать на месте 

эксплуатации, что является более экологически чистым вариантом по 

сравнению с традиционной термической регенерацией активированных 

углей, не требуются затраты на транспортирование к специальному месту 

регенерации. Кроме того, загрузка из УВС легче извлекается из фильтра, 

благодаря удобным формам УВС.Все данные преимущества УВС перед АУ 

позволяют эффективнее и экономичнее осуществлять перечисленные ранее 

мероприятия по очистке воды. 

Отечественная промышленность выпускает следующие виды УВС: 

КНМ - карбонизованный нетканый материал и АНМ - активированный 

нетканый материал.Эти материалы представляют из себя полотно толщиной 

2…3 мм и шириной 60 см, состоящее из углеродных волокон диаметром 

порядка 30 мкм. Особенности графитового слоя, двумерной 

упорядоченности слоев (турбостратная структура) и волокнистого строения 

материалов обуславливают наличие у них большого объема порового 

пространства, развитой поверхности, значительного объема микропор. 

Благодаря этому материалы обладают высокой проницаемостью, высокой 

скоростью и полнотой процессов адсорбции. 

Также новым высокоэффективным угольным сорбентом является 

материал - активированная углеродная ткань (АУТ). 

Одним из наиболее эффективных современных материалов, 

применяемых для очистки воды от тяжелых металлов и солей жесткости 

является волокнистый ионообменный материал (ВИОН).  
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Наиболее распространенной из существующих конструкций фильтров  

с материалом УВС является щелевой фильтр «Комби». Материал УВС в 

данном фильтре укладывается кольцами вдоль центральной трубы. 

Центральная труба имеет восемь продольных щелей шириной 5 мм. 

Фильтрация происходит вдоль колец от их периферии к центру или от 

центра к периферии. 

Наиболее распространенная существующая форма загрузки материала 

ВИОН и АУТ - это помещение материала в замкнутый объем фильтра в 

произвольной форме. 

В ходе анализа работы фильтров с загрузкой из УВС, ВИОН и АУТ 

было выявлено неравномерное распределение расхода по высоте загрузки 

фильтра. Данная неравномерность приводит к неравномерности работы 

всего объема загрузки фильтра и, как следствие, к возникновению зон               

с малой степенью отработанности материала, то есть зон застоя.  

В результате следует отметить, что вода является незаменимым 

элементом для нормальной жизнедеятельности животных.Наиболее полная 

и экономичная очистка воды от растворенных органических и других 

загрязнений, в особенности пестицидов, до требований нормативных 

документов является одной из актуальнейших задач развития 

животноводства. При этом разработкаэффективных фильтровиз 

современных материалов для очистки воды от различных загрязненийна 

животноводческих комплексах имеет насущную задачу.  
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